ПОЛОЖЕНИЕ
о премии «Путеводная звезда»
Премия «Путеводная звезда» 2021 года (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. Премия проводится
в формате городского профессионального конкурса среди предприятий
индустрии туризма и гостиничного хозяйства города Москвы.
1.

Основные понятия, используемые в Положении

1.1. Заявка – конкурсная заявка, утвержденная настоящим
Положением форма обращения на участие в Премии.
1.2. Лауреат – физическое или юридическое лицо, которому
присуждена Премия.
1.3. Организатор – Автономная некоммерческая организация
«Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»,
юридический адрес: 123112, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 7/5, стр. 1, эт. 5,
ИНН 7703468243.
1.4. Сайт Премии – официальный сайт Премии в сети Интернет,
расположенный по адресу http://winners.moscow.
1.5. Участник
–
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, отвечающее требованиям настоящего
Положения, подавшее Заявку на участие в Премии в установленном порядке:
1.5.1. Юридическое
лицо,
зарегистрированное
в
качестве
налогоплательщика в городе Москве, 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.
1.5.2. Индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные
в качестве налогоплательщиков в городе Москва, деятельность которых
направлена на развитие индустрии туризма города Москвы и популяризацию
столицы как туристского центра.
1.5.3. 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.).

2.

Общие положения

2.1. Настоящее Положение о Премии (далее – Положение) регулирует
порядок организации и проведения Премии и устанавливает порядок
организации и проведения отбора Заявок.
2.2. Цель Премии – поощрение вклада в развитие ценностей
столичного гостеприимства, новаторских инициатив, повышение качества
сервиса, а также формирование положительного имиджа столицы России как
мирового туристского центра.
2.3. Официальный язык Премии – русский.
2.4. Участие в Премии является бесплатным для Участников.
2.5. Объявление условий Премии производится путем размещения
соответствующей информации и настоящего Положения на сайте Премии.
2.6. Премия проводится на ежегодной основе и предусматривает
сравнительную оценку результатов работы предприятий индустрии туризма
города Москвы, подведение итогов, определение Лауреатов, вручение призов
и дипломов.
2.7. Оглашение итогов Премии и награждение Лауреатов проводятся
на ежегодной торжественной церемонии. Дата проведения торжественной
церемонии утверждается Организатором и публикуется на сайте Премии.
2.8. Данное Положение вступает в силу с момента его публикации
на сайте Премии.
2.9. Организатор имеет право вносить изменения в Положение
до момента закрытия приема Заявок с последующим размещением изменений
на сайте Премии без дополнительного уведомления Участников.
2.10. Адрес электронной почты по вопросам участия в Премии:
hello@winners.moscow.
2.11. Присуждаемые награды и призы Премии включают в себя налоги
и сборы, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
2.12. Участники самостоятельно несут расходы, понесенные ими
в связи с участием в Премии, в том числе расходы, связанные с доступом
в Интернет.
3.

Права Организатора

3.1. В
своей
деятельности
Организатор
руководствуется
законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами города Москвы, а также настоящим Положением.
3.2. Организатор вправе:
3.2.1. Требовать от Участников соблюдения настоящего Положения,
отказать любому Участнику в участии в Премии в случае нарушения
Участником настоящего Положения.
3.2.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением, предоставлять информацию
об Участниках третьим лицам.

3.2.3. Вносить изменения в Положение до момента закрытия приема
Заявок с последующим размещением изменений на сайте Премии без
дополнительного уведомления Участников.
3.2.4. Изменить дату и время проведения Премии и (или) условия
Премии, предварительно разместив на сайте объявление об этом.
3.2.5. Редактировать и публиковать любым способом описание
результатов Премии в информационных и рекламных целях без уведомления
Участников и без получения их согласия.
4.

Организация Премии

4.1. Организатор ежегодно объявляет условия, номинации и сроки
проведения Премии, которые могут меняться в зависимости от текущих задач
по развитию индустрии туризма и гостиничного хозяйства.
4.2. Организатор осуществляет управление проведением Премии
и подведением итогов.
4.3. Организатор обеспечивает проведение Премии, организует
церемонию награждения Лауреатов, а также оказывает методическое
содействие на всех этапах проведения Премии.
4.4. Организатор оценивает Заявки и формирует шорт-лист
номинантов по каждой номинации для запуска онлайн-голосования на проекте
«Активный гражданин».
4.5. Организатор вправе привлекать к оценке Заявок независимых
экспертов из числа представителей отраслевых профессиональных сообществ,
образовательных организаций в сфере туризма, иных организаций. При этом
не допускается создание условий для конфликта интересов, в том числе
личной заинтересованности экспертов в результатах отбора. Результаты
оценки привлеченных экспертов учитываются на заседании Организатором
при общей оценке заявок.
4.6. Состав привлеченных экспертов Премии определяется
Организатором.
4.7. Решение Организатора является окончательным и пересмотру
не подлежит.
5.
Порядок проведения Премии
5.1. Заявки на участие в Премии подаются на сайте Премии
до 13:00 2 ноября 2021 г.
5.2. Форма Заявки должна быть заполнена на русском языке.
5.3. Отправляя Заявку, Участники – субъекты персональных данных –
дают свое согласие на обработку предоставленных персональных данных,
а также согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения.
5.4. Представляемые Участниками в составе Заявки сведения должны
соответствовать
требованиям
Положения,
быть
достоверными
и подтверждаться необходимыми материалами (благодарственными

письмами, текстами опубликованных в средствах массовой информации
статей и т. п.).
5.5. Заявка подается в формате презентации PPT или PDF (верстка
слайдов должна быть горизонтальной, формат страницы – A3, в презентации
должно быть не более 15 страниц). Полнота описания в презентации, а также
наличие визуальных материалов приветствуется. При заполнении конкурсной
заявки рекомендуется учитывать профиль выбранной номинации.
5.6. Копии документов, договоров, лицензий, дипломов и других
документов не включаются в презентацию, а предоставляются в формате PDF
в виде приложений к Заявке, прикрепляемых Участником к Заявке при
ее размещении на официальном сайте Премии: http://winners.moscow.
5.7. Направляя
Заявку,
Участник
–
юридическое
лицо,
индивидуальный предприниматель – подтверждает, что в отношении него
не проводится процедура ликвидации, а также подтверждает отсутствие
решения суда о признании такого Участника банкротом и об открытии
конкурсного производства.
5.8. Каждый Участник обязан приложить к Заявке Информационное
письмо, заполненное согласно форме, размещенной на сайте Премии.
5.9. Выдача денежных призов Лауреатам не предусмотрена.
5.10. Расходы Участников, связанные с участием в Премии, в том числе
с участием в торжественном вручении (награждении) (проезд, питание,
проживание), Участники осуществляют за свой счет.
Номинации Премии

6.

6.1. Количество номинаций Премии определяется и утверждается
Организатором.
6.2. Список номинаций Премии представлен на сайте Премии.
7.

Этапы проведения Премии

7.1. Первый этап: прием Организатором Заявок – 19 октября –
13:00 2 ноября 2021 г.
7.2. Второй этап: оценка Заявок и определение финалистов Премии
из числа Участников – 13:00 2 ноября – 9 ноября 2021 г.
7.3. Онлайн-голосование на платформе «Активный гражданин» –
12 ноября – 3 декабря 2021 г.
7.4. Награждение Лауреатов Премии – 14 декабря 2021 г.
7.5. Время начала и окончания каждого этапа Премии определяется
Организатором Премии в соответствии с часовым поясом Московского
региона (московское время). Изменение сроков проведения Премии возможно
по усмотрению Организатора; информирование об изменениях производится
на сайте Премии.

8.

Оценка Заявок

8.1. Оценка Участника осуществляется на основе открытых данных.
8.2. Критерии оценки и методология подсчета для каждой
из категорий номинаций изложены в Критериях оценки Заявок,
опубликованных на сайте Премии.
8.3. Организатор определяет Лауреатов из числа финалистов,
отобранных Организатором на первом этапе Премии, по итогам второго этапа
по наибольшему количеству баллов в рамках онлайн-голосования на проекте
«Активный гражданин».
8.4. Организатор вправе потребовать от Лауреатов подтверждения
соответствия требованиям к участникам Премии в соответствии с пунктом
5.7 Положения.
8.5. В случае если после объявления Лауреата Организатору станут
известны факты несоответствия требованиям, предъявляемым к Участникам,
Заявка Лауреата отклоняется, и из числа других Участников определяется
новый Лауреат.
8.6. Информация о Лауреатах не подлежит разглашению до момента
оглашения Лауреатов на церемонии награждения.
8.7. Организатор может запрашивать дополнительные материалы
по тематике Премии, направлять к Участнику по согласованию с Участником
своего представителя для проверки предоставленных сведений.
9.

Награды и призы Премии

9.1. Главным призом Премии является объемный Знак (статуэтка).
9.2. Авторская идея, воплощенная в Знаке, качество изготовления
и упаковки Знака соответствуют значимости Премии.
9.3. Каждый Знак (при отсутствии на нем специальной гравировки,
отождествляющей владельца Знака, номинацию Премии, год вручения)
дублируется почетным Дипломом в рамке с указанием всех реквизитов приза
и призера.
9.4. Информация о Лауреатах публикуется на сайте Премии.

В
Автономную
некоммерческую
организацию
«Проектный
офис
по
развитию
туризма
и гостеприимства Москвы»
от ______________________________________________
Тел.: +7 (_______) ________________________________,
адрес эл. почты: __________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для совершеннолетних)
Я, ___________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _________________________ серия ____________№ ______________
вид документа

_____________________________________________________________________________________________,
выдан (кем, когда, код подразделения)

именуемый далее Субъект персональных данных, Субъект, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе заявляю Автономной
некоммерческой организации «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» (далее –
Оператор) (адрес: 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Б. Дмитровка, д. 7/5, стр.
1, этаж 5, тел.: + 7 (495) 957-96-77, адрес эл. почты: info@welcome.moscow, ОГРН 1187700020947, ИНН
7703468243, КПП 771001001) свое согласие на обработку моих персональных данных в целях моего участия
в мероприятиях, проводимых в рамках премии «Путеводная звезда».
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
фамилия, имя, отчество; паспортные данные (номер, серия паспорта, кем и когда выдан, код
подразделения, выдавшего паспорт); данные документа, заменяющего паспорт (наименование документа,
номер, серия документа, кем и когда выдан, код подразделения, выдавшего документ); должность; место
работы; фотографическое изображение, видеоизображение, аудиозаписи; номер контактного телефона; адрес
электронной почты.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
обработка персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: автоматизированная и/ или неавтоматизированная
обработки с передачей по внутренней сети Оператора /с передачей по сети общего пользования Интернет.
Срок, в течение которого действует согласие: настоящее Согласие вступает в силу с момента его
подписания и действует в течение 5 (пяти) лет, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению, предоставленному лично
или заказным письмом, направленным по почте в адрес Оператора.
Субъект персональных данных
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________ ____________________________________________________
(дата)

(подпись)

В Автономную некоммерческую организацию «Проектный
офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»
от____________________________________________________
Тел.: +7 (_______) _____________________________________,
адрес эл. почты:________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
(для совершеннолетних)
Я,______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью
__________
зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _________________ серия __________№ ____________________________________
вид документа

_______________________________________________________________________________________________________,
выдан (кем, когда, код подразделения)

именуемый далее Субъект персональных данных, Субъект, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе заявляю Автономной некоммерческой организации
«Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» (далее – Оператор) (адрес: 125009, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Тверской, ул. Б. Дмитровка, д. 7/5, стр. 1, этаж 5, тел.: + 7 (495) 957-96-77, адрес эл. почты:
info@welcome.moscow, ОГРН 1187700020947, ИНН 7703468243, КПП 771001001) свое согласие на распространение моих
персональных данных в целях размещения информации о мероприятиях, проводимых в рамках премии «Путеводная
звезда», в том числе моем участии в указанных выше мероприятиях, на следующих информационных ресурсах:
https://www.mos.ru/; https://ag.mos.ru/home; https://www.mos.ru/tourism/; http://welcome.moscow/; https://russpass.ru/;
https://discovermoscow.com/luchshee/;
https://travelhub.moscow/;
https://www.facebook.com/DiscoverMoscow/;
https://www.facebook.com/moscomtourism/;
https://www.facebook.com/msktourismoffice/;
https://www.instagram.com/discovermoscow_ru/;
https://twitter.com/DiscoverMoscow;
https://tiktok.com/@discovermoscow.tiktok;
https://vk.com/discovermoscow;
https://www.youtube.com/channel/UCBy8osIJoeasNbRBBqF6Jg;
https://www.youtube.com/channel/UCma2N-_gqVdI9cKNiVj1DVg;
https://www.instagram.com/visit_moscow/; https://www.facebook.com/visitmoscowru в следующем порядке:
Категория
персональных данных

Перечень
персональных данных

Разрешение к распространению
(да/нет)

Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Персональные данные

Должность
Фотографическое изображение
Видеоизображение
Аудиозапись

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых Субъект устанавливает условия и запреты,
перечень устанавливаемых условий и запретов, а также условия, при которых полученные персональные данные могут
передаваться Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго
определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи
полученных персональных данных
______________________________________________________________________________________________________
(заполняется по желанию Субъекта)

Срок, в течение которого действует согласие: настоящее Согласие вступает в силу с момента его подписания и
действует в течение 5 (пяти) лет, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению, предоставленному лично или заказным
письмом, направленным по почте в адрес Оператора.
Субъект персональных данных
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________ ______________________________________________________________________
(дата)

(подпись)

