Положение о премии «Путеводная звезда» 2020 года
Премия «Путеводная звезда» (Далее – Премия) — это профессиональный конкурс
предприятий индустрии туризма и гостиничного хозяйства Москвы, цель которого
— поощрение вклада в развитие ценностей столичного гостеприимства,
новаторских инициатив, повышение качества сервисов индустрии туризма, а также
формирование положительного имиджа столицы России как мирового туристского
центра.
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Основные понятия, используемые в Положении
Участник –
1.1.1. Юридическое лицо, зарегистрированное в качестве налогоплательщика в
городе Москва, вне зависимости от форм собственности, ведомственной
принадлежности, участия в сетевых национальных и международных
компаниях: гостиницы и аналогичные средства размещения, ассоциации,
туроператоры, турагентства и экскурсионные бюро, транспортные
предприятия, предприятия общественного питания, и другие объекты
туристского показа, профильные предпринимательские объединения,
общественные организации и средства массовой информации города
Москвы, а также индивидуальные предприниматели.
1.1.2. Физическое лицо, имеющее выдающиеся заслуги в области развития
индустрии туризма города Москвы и популяризации столицы как
туристского центра (руководители предприятий индустрии туризма,
предприятий общественного питания, профильных предпринимательских
объединений, общественных организаций, руководители учебных
заведений, экскурсоводы, гиды-переводчики, журналисты и т.д.).
Лауреат – физическое или юридическое лицо, которому присуждена Премия.
Общие положения:
Организатором и правообладателем Премии, а также всех мероприятий,
проводимых в рамках Премии, является Комитет по туризму города Москвы.
Настоящее Положение устанавливает порядок проведения и отбора
номинантов на участие в Премии, в формате городского профессионального
конкурса среди предприятий индустрии туризма и гостиничного хозяйства
города Москвы.
Цель проведения Премии – поощрение вклада в развитие ценностей
столичного гостеприимства, новаторских инициатив, повышение качества
сервиса, а также формирование положительного имиджа столицы России как
мирового туристского центра.
Премия 2020 года предусматривает сравнительную оценку номинантов
путем голосования на Активном гражданине https://ag.mos.ru/home,
подведение итогов, определение победителей, вручение призов и дипломов.
Официальный сайт Премии: http://winners.moscow
Лауреатам Премии вручается диплом и памятные призы.
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Организация Премии.
Управление проведением Премии, отбором номинантов и подведением
итогов осуществляет Комитет по туризму города Москвы.
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Порядок проведения Премии и оценка.
В 2020 году победителей в 10 номинациях премии «Путеводная звезда»
будут выбирать посредством онлайн-голосования на проекте «Активный
гражданин».

Номинации Премии
Количество и номинации премии определяются и утверждаются Комитетом
по туризму города Москвы.
5.1.
Список номинаций Премии 2020 года размещен на официальном сайте
Премии http://winners.moscow:
«Лучший digital-проект в сфере развития туризма» (развитие digital-туризма/
цифрового туризма. проект, созданный с использованием инновационных/передовых
технологий/ИТ-решений и/или VR)
«Лучший экскурсионный проект» (интерактивная/ иммерсионная экскурсия с
использованием цифровых технологий и/ или с ярким сценарием)
«Лучшая медиа-платформа в сфере развития туризма» (лучшее приложение/
платформа)
«Лучший электронный ресурс для гостей и жителей Москвы»
«Лучший культурно-досуговый проект» (выставочные проекты)
«Лучший туристский продукт в сфере внутреннего туризма»
«Лучшая маркетинговая инициатива в сфере развития туризма и гостеприимства»
«Лучший объект для отдыха с детьми»
«Лучшая авторская программа в сфере туризма в Москве»
«Лучший Московский завтрак»
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Этапы проведения Премии
Первый этап: голосование на Активном гражданине с 10 ноября по 14
декабря 2020 года.
Второй этап: подведение итогов 17 декабря 2020 года.
Вручение дипломов и памятных призов.

