
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСА ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ И ГОСТИНИЧНОЙ 

ИНДУСТРИИ ГОРОДА МОСКВЫ – ПРЕМИИ «ПУТЕВОДНАЯ 

ЗВЕЗДА» 2022 года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

профессионального конкурса предприятий туристической и гостиничной 

индустрии города Москвы – Премии «Путеводная звезда» 2022 года (далее – 

Премия), определяет условия, порядок и оценку результатов Премии. 

1.2. Цель Премии – повышение качества туристического сервиса, 

поощрение новаторских инициатив, 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 в соответствии с Государственной программой города Москвы 

«Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного 

наследия».  

1.3. Заявка – заполненная участником на официальном сайте Премии 

электронная анкета на участие в Премии, в которой указана актуальная  

и достоверная на момент подачи заявки информация об участнике. 

1.4. Лауреат – физическое или юридическое лицо, которому 

присуждена Премия. 

1.5. Организатор Премии – Комитет по туризму города Москвы  

(далее – Организатор Премии), юридический адрес: 123112, г. Москва, проезд 

1-й Красногвардейский, д. 21, стр. 1, ИНН 7703465612. Организатор Премии 

обеспечивает решение вопросов межведомственного взаимодействия, 

утверждение критериев оценки, программы Премии, формирует короткий 

список Участников по итогам оценки. 

1.6. Сайт Премии – официальный сайт Премии в сети Интернет, 

расположенный по адресу http://winners.moscow. 

1.7. Участник – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо, подавшее заявку на участие в Премии  

в установленном порядке и отвечающее требованиям настоящего Положения. 

1.8. Участниками Премии могут являться: 

1.8.1. Юридические лица, зарегистрированные в качестве 

налогоплательщиков в городе Москве, вне зависимости от форм 

собственности, ведомственной принадлежности, участия в сетевых 

национальных и международных компаниях: классифицированные гостиницы 

(коллективные средства размещения), ассоциации, туроператоры, 

турагентства и экскурсионные бюро, транспортные предприятия, предприятия 

общественного питания и объекты туристского показа, профильные 

предпринимательские объединения, общественные организации и средства 

массовой информации города Москвы. 

http://winners.moscow/


 

 

1.8.2. Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные  

в качестве налогоплательщиков в городе Москве, деятельность которых 

направлена на развитие туристской индустрии туризма и гостеприимства 

города Москвы и популяризацию столицы как туристского центра. 

1.8.3. Физические лица, деятельность которых направлена на развитие 

туристской индустрии туризма и гостеприимства города Москвы  

и популяризацию столицы как туристского центра. 

 

2. Порядок организации Премии 

 

2.1. Участие в Премии является бесплатным для участников. 

2.2. Оглашение итогов Премии и награждение Лауреатов проводятся 

на ежегодной торжественной церемонии. Дата проведения торжественной 

церемонии утверждается Организатором Премии и публикуется на сайте 

Премии.  

2.3. Адрес электронной почты по вопросам участия в Премии: 

hello@winners.moscow.  

2.4. Организатор Премии ежегодно объявляет условия, номинации  

и сроки проведения Премии. 

2.5. Организатор Премии формирует Экспертное жюри (далее – 

Жюри) – действующий коллегиальный орган, созданный в целях экспертной 

оценки заявок на участие в Премии и выбора Лауреатов. 

2.6. В состав Жюри входят представители органов государственной 

власти, туристической и гостиничной индустрии города Москвы, а также сфер 

гостеприимства и гастрономии, представители средств массовой информации, 

специалисты, эксперты туристкой индустрии туризма, образовательных 

организаций в сфере туризма и др., которые принимают участие в оценке 

заявок совместно с Организатором Премии. 

2.7. Не допускается создание условий для конфликта интересов,  

в том числе личной заинтересованности членов Жюри в результатах отбора. 

Результаты оценки заявок экспертами учитываются Организатором Премии 

при общей оценке заявок. 

2.8. В своей деятельности Организатор Премии руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, а также настоящим Положением. 

2.9. Организатор Премии вправе: 

2.9.1. Требовать от участников соблюдения настоящего Положения. 

2.9.2. Отказать любому участнику в участии в Премии в случае 

нарушения участником настоящего Положения. 

2.9.3. Изменить дату и время проведения Премии, предварительно 

разместив на сайте объявление об этом. 

2.9.4. Редактировать и публиковать любым способом информацию  

о результатах Премии в информационных и рекламных целях без уведомления 

участников и без получения их согласия (в социальных сетях, СМИ и иных 

информационных ресурсах в сети Интернет). 

2.10. Организатор Премии осуществляет следующие полномочия: 

– обеспечивает подготовку и проведение Премии; 



 

 

– осуществляет методическую и организационную помощь участникам 

при проведении Премии; 

– размещает информацию об условиях и порядке проведения Премии; 

– рассматривает и оценивает заявки в соответствии с утвержденными 

критериями оценки заявок; 

– создает участникам равные условия для участия в Премии; 

– определяет лауреатов Премии по итогам оценки заявок Жюри. 

 

 

3. Порядок оценки заявок 

 

3.1. Оценка заявки участника осуществляется на основе 

предоставленных к ней материалов. 

3.1.1. Критерии оценки заявки и методология подсчета для каждой  

из категорий номинаций изложены в приложениях 3 и 4 к настоящему 

Положению. 

3.2. Организатор Премии вправе потребовать от лауреатов 

подтверждения соответствия требованиям к участникам Премии, 

установленным пунктом 4.6 настоящего Положения. 

3.3. В случае, если после объявления лауреата Организатору Премии 

станут известны факты несоответствия требованиям, предъявляемым  

к участникам, заявка лауреата отклоняется, и из числа других участников 

определяется новый лауреат. 

3.4. Информация о лауреатах не подлежит разглашению до момента 

оглашения лауреатов на церемонии награждения. 

3.5. Организатор Премии может запрашивать дополнительные 

материалы по тематике Премии, направлять к участнику по согласованию  

с ним своего представителя для проверки предоставленных сведений. 

3.6. Оценка заявок проводится в несколько этапов: 

3.6.1. Первый этап: оценка заявок по критериям Организатором Премии, 

передача заявок на второй этап. Оценка заявок осуществляется по критериям 

согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

3.6.2. Второй этап: оценка заявок по критериям Жюри.  

На втором этапе Жюри определяет победителей по 11 номинациям  

и  формирует совместно с Организатором Премии короткий список 

участников по 8 номинациям для третьего этапа. Жюри осуществляет оценку 

заявок по критериям согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

Определение участников короткого списка осуществляется  

на основании анализа оценочных листов, средней суммы баллов  

и оформляется протоколом (решением) Жюри. 

3.6.3. Третий этап: онлайн-голосование по 8 номинациям на проекте 

«Активный гражданин». 

3.7. Определение победителей Премии состоит из двух частей:  

– Лауреатов Премии определяют москвичи посредством онлайн-

голосования на проекте «Активный гражданин»; 

– Лауреатов Премии определяют члены Жюри. 

3.7.1. Лауреатом Премии признаются: 



 

 

– по 11 номинациям – участники, набравшие максимальное количество 

голосов по итогам первого и второго этапов оценки заявок;  

– по 8 номинациям – участники, набравшие максимальное количество 

голосов на проекте «Активный гражданин». 

3.8. Решение Организатора Премии и Жюри является окончательным  

и пересмотру не подлежит. 

 

4. Порядок проведения Премии 

 

4.1. Заявки на участие в Премии подаются на Сайте Премии  

до 15.00 25 октября 2022 г.   

4.2. Форма заявки должна быть заполнена на русском языке.  

4.3. 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. Согласия на обработку 

персональных данных заполняются по формам согласно приложениям 1 и 2  

к настоящему Положению. 

4.4. 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.). 

4.5. Заявка подается по форме на официальном Сайте премии 

http://winners.moscow с приложением презентации в формате PPT или PDF 

(верстка слайдов должна быть горизонтальной, формат страницы – A3,  

в презентации должно быть не более 10 страниц). Полнота описания  

в презентации, а также наличие визуальных материалов приветствуются.  

При заполнении конкурсной заявки рекомендуется учитывать профиль 

выбранной номинации.  

4.6. 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. 

4.7. Выдача денежных призов Лауреатам не предусмотрена. 

 

5. Номинации Премии 

 

5.1. Количество номинаций Премии утверждается Организатором 

Премии и публикуется на официальном Сайте Премии.  

5.2. Лауреатов специального приза за вклад в развитие туризма города 

Москвы определяет Организатор Премии. 

 

6. Этапы проведения Премии 
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8.1. Первый этап: прием Организатором Премии заявок – 6 октября –  

до 15.00 25 октября 2022 г. 

8.2. Второй этап: оценка заявок и определение из числа участников 

финалистов Премии – 26 – 31 октября 2022 г. 

8.3. Онлайн-голосование на проекте «Активный гражданин» –   

с 3 по 23 ноября 2022 г. 

8.4. Награждение Лауреатов Премии – декабрь 2022 г. 

8.5. Время начала и окончания каждого этапа Премии определяется 

Организатором Премии. Изменение сроков проведения Премии возможно  

по усмотрению Организатора Премии.  

8.6. Информирование об изменениях производится на Сайте Премии. 

 

7. Награды и призы Премии 

 

7.1. Лауреаты Премии награждаются дипломами и призом в виде 

статуэтки. 

7.2. Информация о Лауреатах публикуется на Сайте Премии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 1 к Положению  

о проведении профессионального 

конкурса предприятий 

туристической и гостиничной 

индустрии города Москвы – 

Премии «Путеводная звезда» 

2022 года 
 

 

В Комитет по туризму города Москвы 

от  ______________________________________________ 

 

Тел.: +7 (_______) ________________________________,  

адрес эл. почты: __________________________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для совершеннолетних) 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________ 

 

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 Комитету  

по туризму городу Москвы (далее – Оператор) (адрес: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1, 

Москва, 123112, телефон: 8 (499) 652-6952, e-mail: MosComTour@mos.ru, https://www.mos.ru/tourism ОКПО 

33310610, ОГРН 1187746839246, ИНН/КПП 7703465612/770301001) 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; должность; место работы; фотографическое изображение, 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) 
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Приложение 2 к Положению о 

проведении профессионального 

конкурса предприятий туристической 

и гостиничной индустрии города 

Москвы – Премии «Путеводная 

звезда» 2022 года 

 

В Комитет по туризму города 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: ____________________________________________________________________________ 

 

именуемый далее Субъект персональных данных, Субъект, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе заявляю Комитету по туризму города Москвы (далее – 

Оператор) (адрес: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1, Москва, 123112, телефон: 8 (499) 652-6952,  

e-mail: MosComTour@mos.ru, https://www.mos.ru/tourism ОКПО 33310610, ОГРН 1187746839246, ИНН/КПП 

7703465612/770301001) 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://vk.com/discovermoscow; в следующем порядке: 

Категория 

 персональных данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к распространению  

(да/нет) 

Персональные данные 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы   

Должность  

Фотографическое изображение  

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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://vk.com/discovermoscow


 

 

Приложение 3 к Положению о проведении 

профессионального конкурса 

предприятий туристической и 

гостиничной индустрии города Москвы – 

Премии «Путеводная звезда» 2022 года 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОРАГАНИЗАТОРОМ ПРЕМИИ ЗАЯВОК, ПОСТУПИВШИХ НА УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

КОНКУРСЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ И ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ ГОРОДА МОСКВЫ – ПРЕМИИ «ПУТЕВОДНАЯ 

ЗВЕЗДА» 2022 г.  

 

I. Критерии оценки Заявок в категории «Гостиницы» по номинациям: 

1) Лучшая гостиница 5 * 

2) Лучшая гостиница 4 * 

3) Лучшая гостиница 3 * 

4) Лучший хостел 

5) Лучший MICE-отель 

Этап 1 

В рамках первого этапа Организатор Премии проводит оценку заявок участников и осуществляет их ранжирование по количеству баллов от 

большего к меньшему значению. 

Оценка каждого участника производится по сумме двух критериев: 

• Оценка Организатора Премии; 

• Средняя оценка рейтинга Участника в системе онлайн ostrovok.ru, www.tripadvisor.com, https://travel.yandex.ru/. 

Оценка заявки Организатором производится по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

1.  Информативность 

презентации в заявке 

Участника 

Проверка заполненности презентации в форме конкурсной 

заявки. 

 

• Заполнены ответы по всем 

вопросам – 2 балла. 

• Ответы на вопросы заполнены 

на 50% и более – 1 балл. 

• Ответы на вопросы заполнены 

менее чем на 50% – 0 баллов. 

2.  Репутация (оценка) 

 

Оценка производится по среднему значению отношения 

максимально положительных оценок к максимально 
• R-компании >SR – 1 балл 

• R-компании <SR – 0 баллов 

http://www.tripadvisor.com/
https://travel.yandex.ru/


 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

отрицательным оценкам на момент закрытия подачи заявок 

в следующих онлайн-системах бронирования: ostrovok.ru, 

www.tripadvisor.com, https://travel.yandex.ru/ 

 (далее R-компании) 

 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆𝑅 =  
𝑅

𝑄
 

где: 

SR – проходная оценка в номинации, 

R – сумма R-компаний всех заявок, 

Q – количество поданных заявок. 

 

3.  Репутация (отзывы) 

 

Оценка производится по среднему значению отношения 

максимально положительных отзывов к максимально 

отрицательным отзывам на момент закрытия подачи заявок 

в следующих онлайн-системах бронирования: ostrovok.ru, 

www.tripadvisor.com, https://travel.yandex.ru/  

(далее R-компании) 

 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆𝑅 =  
𝑅

𝑄
 

где: 

SR – проходная оценка в номинации; 

R – сумма R-компаний всех заявок; 

Q – количество поданных заявок. 

• R-компании >SR – 1 балл 

• R-компании <SR – 0 баллов 

 

4.  Количество отраслевых 

премий за последние 5 лет 

Данные рассчитываются согласно предоставленной 

информации о наличии отраслевых премий, описанию и 

копий подтверждающих документов 

• От 1 до 3 премий – 1 балл 

• От 3 до 5 премий – 1,5 балла 

• Свыше 5 премий – 2 балла 

http://www.tripadvisor.com/
https://travel.yandex.ru/
http://www.tripadvisor.com/
https://travel.yandex.ru/


 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

5.  Партнер цифрового 

туристического сервиса 

RUSSPASS 

Проверка наличия агентского соглашения с RUSSPASS • Да - 1 балл 

• Нет – 0 баллов 

 

Этап 2 

В рамках второго этапа происходит оценка заявки участника Экспертным жюри и экспертами в категории  «Гостиницы» . Оценка производится 

путем начисления баллов от 0-3 по каждому блоку в заявке. Оценки одного члена Экспертного жюри суммируются для выведения единой оценки 

заявки. Средняя оценка всех членов Экспертного жюри суммируется для выведения единой оценки заявки. 

Финальная оценка заявки состоит из двух критериев: 

• Средняя оценка заявки составом Экспертного жюри – вес 30%, 

• Средняя оценка рейтинга отеля в системе онлайн-бронирования ostrovok.ru, www.tripadvisor.com, https://travel.yandex.ru/ – вес 70%. 

Формула подсчета: 

𝐹 = 𝐸 ∗ 0,3 + 𝑊 ∗ 0,7, 

где: 

F – финальная оценка заявки, 

E – средняя оценка заявки составом Экспертного жюри, 

0,3 – коэффициент значимости критерия оценки заявки составом Экспертного жюри, 

W – средняя оценка рейтинга отеля в системе онлайн-бронирования ostrovok.ru, www.tripadvisor.com, https://travel.yandex.ru/ , 

0,7 - коэффициент значимости критерия средней оценки рейтинга отеля в системе онлайн-бронирования ostrovok.ru, www.tripadvisor.com, 

https://travel.yandex.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com/
https://travel.yandex.ru/
http://www.tripadvisor.com/
https://travel.yandex.ru/
http://www.tripadvisor.com/
https://travel.yandex.ru/


 

 

 

II. Критерии оценки Заявок в категории  «Гастрономия» по номинациям: 

6) Московский завтрак 

7) Московская классика 

8) Модная гастрономия 

9) Московский гастромаркет 

Этап 1 

В рамках первого этапа Организатор Премии проводит оценку заявок участников и осуществляет их ранжирование по количеству баллов от 

большего к меньшему значению. 

Оценка Участника производится по сумме двух критериев: 

• Оценка Организатора Премии; 

• Средняя оценка рейтинга Участника в системе онлайн www.tripadvisor.com, www.moscow-restaurants.ru,https://www.afisha.ru/msk/restaurants/.  

Оценка заявки Организатором производится по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

1.  Информативность 

презентации в Заявке 

участника 

Проверка заполненности презентации в форме конкурсной 

заявки. 

 

• Заполнены ответы по всем вопросам 

– 2 балла. 

• Ответы на вопросы заполнены на 

50% и более – 1 балл. 

• Ответы на вопросы заполнены менее 

чем на 50% – 0 баллов. 

2.  Разнообразие меню в 

номинации  

«Московский завтрак» 

Оценка производится по значениям отношения выбора 

блюд по количеству позиций в меню в категории завтраков 

(далее – M). 

 

Методика подсчета Проходной оценки по значению 

среднего чека производится по следующей формуле: 

 

𝑆𝑅 =  
М𝑅

𝑄
 

где: 

SR – проходная оценка в номинации; 

МR – сумма R-компаний по количеству позиций в меню в 

категории завтраков; 

• R-компании >SR – 1 балл 

• R-компании <SR – 0 баллов 

 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.moscow-restaurants.ru/


 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

Q – количество поданных заявок. 

3.  Разнообразие меню для 

номинаций: 

«Московская классика» 

«Модная гастрономия» 

«Московский гастромаркет» 

Оценка производится по значениям отношения выбора 

блюд по количеству специальных/сезонных позиций в 

меню (далее – M). 

 

Методика подсчета Проходной оценки по выбору блюд 

происходит оценкой количества специальных/сезонных 

позиций в меню и производится по следующей формуле: 

 

𝑆𝑅 =  
𝑀𝑅

𝑄
 

где: 

SR – проходная оценка в номинации, 

MR – сумма R-компаний по количеству 

специальных/сезонных позиций в меню, 

Q – количество поданных Заявок. 

• R-компании >SR – 1 балл 

• R-компании <SR – 0 баллов 

 

4.  Репутация Оценка рейтинга ресторана/кафе/гастромаркета в 

отношении максимально положительных отзывов на 

момент подачи заявки в системах: www.tripadvisor.com, 

www.moscow-restaurants.ru, 

https://www.afisha.ru/msk/restaurants/,  (далее R-компании). 

 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆𝑅 =  
𝑅

𝑄
 

где: 

SR – проходная оценка в номинации; 

R – сумма R-компаний всех заявок; 

Q – количество поданных Заявок. 

• R-компании >SR – 1 балл 

• R-компании <SR – 0 баллов 

 

5.  Оценка рейтинга Оценка рейтинга ресторана/кафе/гастромаркета по 

количеству упоминаний как бренда в СМИ, соцмедиа. 

Проверка через систему Медиалогия. 

• От 10 до 15 упоминаний – 1 балл 

• От 15 до 30 упоминаний – 1,5 балла 

• Свыше 30 упоминаний – 2 балла 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.moscow-restaurants.ru/
https://www.afisha.ru/msk/restaurants/


 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

Период – с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022г. 

6.  Партнер цифрового 

туристического сервиса 

RUSSPASS 

Проверка наличия агентского соглашения с RUSSPASS • Да- 1 балл 

• Нет – 0 баллов 

 

Этап 2 

В рамках второго этапа происходит оценка заявки Участника Экспертным жюри экспертами в категории  «Гастрономия». Оценка производится 

путем начисления баллов от 0-3 по каждому блоку в заявке. Оценки одного члена Экспертного жюри суммируются для выведения единой оценки 

заявки. Средняя оценка всех членов Экспертного жюри суммируется для выведения единой оценки заявки. Первые 5 участников переходят на 

третий этап (по решению Экспертного жюри допускается выбор первых 10 номинантов). 

Финальная оценка заявки состоит из двух критериев: 

• Средняя оценка заявки составом Экспертного жюри – вес 30%, 

• Средняя оценка рейтинга Участника в системе онлайн-бронирования www.tripadvisor.com, www.moscow-restaurants.ru, 

https://www.afisha.ru/msk/restaurants/  – вес 70%. 

Формула подсчета: 

𝐹 = 𝐸 ∗ 0,3 + 𝑊 ∗ 0,7 

где: 

F – финальная оценка заявки, 

E – средняя оценка заявки составом Экспертного жюри, 

0,3 – коэффициент значимости критерия оценки заявки составом Экспертного жюри, 

W – средняя оценка рейтинга объекта в системе онлайн-бронирования www.tripadvisor.com, www.moscow-restaurants.ru , 

https://www.afisha.ru/msk/restaurants/ 

0,7 - коэффициент значимости критерия средней оценки рейтинга объекта в системе онлайн-бронирования www.tripadvisor.com, www.moscow-

restaurants.ru, https://www.afisha.ru/msk/restaurants/ 

Этап 3 

В рамках третьего этапа происходит оценка участников путем проведения онлайн-голосования на проекте «Активный гражданин». 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.moscow-restaurants.ru/
http://www.tripadvisor.com/
https://www.afisha.ru/msk/restaurants/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.moscow-restaurants.ru/
http://www.moscow-restaurants.ru/


 

 

III. Критерии оценки Заявок в категории «Комфорт и Впечатления» по номинациям: 

10) Московские впечатления: выставки и музеи 

11) Московские впечатления: для детей 

12) Московское гостеприимство: музеи 

Этап 1 

В рамках первого этапа Организатор Премии проводит оценку заявок участников и осуществляет их ранжирование по количеству баллов от 

большего к меньшему значению. 

Оценка Участника производится по сумме двух критериев: 

• Оценка Организатора Премии 

• Средняя оценка рейтинга Участника в системе онлайн-бронирования  www.tripadvisor.com, https://afisha.yandex.ru/moscow  

Оценка заявки Организатором производится по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

1.  Информативность презентации 

в заявке Участника 

Проверка заполненности презентации в форме конкурсной 

заявки. 

 

• Заполнены ответы по всем 

вопросам – 2 балла. 

•  Ответы на вопросы заполнены 

на 50% и более – 1 балл. 

• Ответы на вопросы заполнены 

менее чем на 50% – 0 баллов. 

2.  Оценка рейтинга проекта  Оценка производится по количеству упоминаний как бренда в 

СМИ, соцмедиа. Проверка через систему Медиалогия. Период 

(с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г.) 

• От 10 до 15 упоминаний – 1 балл 

• От 15 до 30 упоминаний – 1,5 

балла 

• Свыше 30 упоминаний – 2 балла 

3.  Средняя ежемесячная загрузка 

туристами/посетителями  

(с 1 сентября 2021 г. по 1 

сентября 2022г.) 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆 =  
𝐹

𝑄
 

 

где: 

S – проходная оценка в номинации, 

F – сумма F-посещений всех заявок, 

Q – количество поданных заявок. 

• F-посещений > S – 1 балл 

• F- посещений < S – 0 баллов 

 

http://www.tripadvisor.com/
https://afisha.yandex.ru/moscow


 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

4.  Количество отраслевых премий 

за последние 5 лет 

Данные рассчитываются согласно предоставленной 

информации о наличии отраслевых премий, описанию и 

копий подтверждающих документов 

• От 1 до 3 премий – 1 балл 

• От 3 до 5 премий – 1,5 балла 

• Свыше 5 премий – 2 балла 

5.  Репутация Оценка рейтинга выставки/музея/проекта в отношении 

максимально положительных отзывов на момент подачи 

заявки в системе: www.tripadvisor.com, 

https://afisha.yandex.ru/moscow (далее R-компании). 

 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆𝑅 =  
𝑅

𝑄
 

где: 

SR – проходная оценка в номинации, 

R – сумма R-компаний всех заявок, 

Q – количество поданных заявок. 

• R-компании >SR – 1 балл 

• R-компании <SR – 0 баллов 

 

6.  Партнер цифрового 

туристического сервиса 

RUSSPASS 

Проверка наличия агентского соглашения с RUSSPASS • Да - 1 балл 

• Нет – 0 баллов 

Этап 2 

В рамках второго этапа происходит оценка заявки участника Экспертным жюри и экспертами в категории «Комфорт и Впечатления». Оценка 

производится путем начисления баллов от 0-3 по каждому блоку в заявке. Оценки одного члена Экспертного жюри суммируются для выведения 

единой оценки заявки. Средняя оценка всех членов Экспертного жюри суммируется для выведения единой оценки заявки. Первые 5 участников в 

номинациях «Московские впечатления: для детей», «Московские впечатления: выставки и музеи» переходят на третий этап (по решению 

Экспертного жюри допускается выбор первых 10 номинантов). 

Финальная оценка Заявки состоит из двух критериев: 

• Средняя оценка заявки составом Экспертного жюри – вес 30%, 

• Средняя оценка рейтинга проекта в системе онлайн-бронирования www.tripadvisor.com, https://afisha.yandex.ru/moscow – вес 70%. 

Формула подсчета: 

𝐹 = 𝐸 ∗ 0,3 + 𝑊 ∗ 0,7 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.tripadvisor.com/


 

 

где: 

F – финальная оценка заявки, 

E – средняя оценка заявки составом Экспертного жюри, 

0,3 – коэффициент значимости критерия оценки заявки составом Экспертного жюри, 

W – средняя оценка рейтинга объекта в системе онлайн-бронирования www.tripadvisor.com, https://afisha.yandex.ru/9oscow 0,7 – Коэффициент 

значимости критерия средней оценки рейтинга объекта в системе онлайн-бронирования www.tripadvisor.com, https://afisha.yandex.ru/9oscow. 

Этап 3 

В рамках третьего этапа происходит оценка Участника путем проведения онлайн-голосования на проекте «Активный гражданин» (кроме 

номинации «Московское гостеприимство: музеи»). 
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IV. Критерии оценки Заявок в категории «Комфорт и Впечатления» по номинациям: 

13) Московское гостеприимство: новая точка притяжения 

14) Московские впечатления: экскурсии, развлечения 

15) Московское гостеприимство: туроператор (внутренний туризм) 

Этап 1 

В рамках первого этапа Организатор Премии проводит оценку заявок участников и осуществляет их ранжирование по количеству баллов от 

большего к меньшему значению. 

 

Оценка каждого участника производится по сумме двух критериев: 

• Оценка Организатора Премии 

• Средняя оценка рейтинга Участника в системе онлайн-бронирования  www.tripadvisor.com, https://afisha.yandex.ru/moscow ((кроме 

номинации «Московское гостеприимство: туроператор»). 

Оценка заявки Организатор ом производится по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

1. 

 

Информативность 

презентации в заявке 

Участника  

Проверка заполненности презентации в форме конкурсной 

заявки. 

 

• Заполнены ответы по всем 

вопросам – 2 балла. 

• ответы на вопросы заполнены на  

50% и более – 1 балл. 

• Ответы на вопросы заполнены 

менее чем на 50% – 0 баллов. 

2. Оценка рейтинга проекта  Оценка производится по количеству упоминаний как 

бренда/компании в СМИ, соцмедиа. Проверка через систему 

Медиалогия. Период (с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 

2022г.) 

• От 10 до 15 упоминаний – 1 балл 

• От 15 до 30 упоминаний – 1,5 

балла 

• Свыше 30 упоминаний – 2 балла 

3. Репутация Оценка рейтинга объекта показа/экскурсии/проекта в 

отношении максимально положительных отзывов на момент 

подачи заявки в системе: www.tripadvisor.com, 

https://afisha.yandex.ru/moscow (далее R-компании). 

 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

• R-компании >SR – 1 балл 

• R-компании <SR – 0 баллов 

 

http://www.tripadvisor.com/
https://afisha.yandex.ru/moscow
http://www.tripadvisor.com/


 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

𝑆𝑅 =  
𝑅

𝑄
 

где: 

SR – проходная оценка в номинации, 

R – сумма R-компаний всех заявок, 

Q – количество поданных заявок. 

4. Количество отраслевых 

премий за последние 5 лет 

Данные рассчитываются согласно предоставленной 

информации о наличии отраслевых премий, описанию и 

копий подтверждающих документов 

• От 1 до 3 премий – 1 балл 

• От 3 до 5 премий – 1,5 балла 

• Свыше 5 премий – 2 балла 

5. Средняя ежемесячная 

загрузка 

экскурсантами/посетителями  

(с 1 сентября 2021 г.  

по 1 сентября 2022г.) 

только для номинаций: 

«Московское 

гостеприимство: новая 

точка притяжения» 

«Московские впечатления: 

экскурсии, развлечения» 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆 =  
𝐹

𝑄
 

 

где: 

S – проходная оценка в номинации, 

F – сумма F-посещений всех заявок, 

Q – количество поданных заявок в номинации. 

• F-посещений > S – 1 балл 

• F- посещений < S – 0 баллов 

 

6. Количество пользователей / 

охват в месяц на сайте 

проекта  

только для номинаций: 

«Московское 

гостеприимство: новая 

точка притяжения» 

«Московские впечатления: 

экскурсии, развлечения» 

 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆 =  
𝐹

𝑄
 

 

где: 

S – проходная оценка в номинации, 

F – сумма F-пользователей всех заявок, 

Q – количество поданных Заявок в номинации. 

• F-пользователей > S – 1 балл 

• F- пользователей < S – 0 баллов 

 

7. Количество разработанных 

пакетных предложений по 

Москве для туристов  

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

• F-предложений > S – 1 балл 

• F- предложений < S – 0 баллов 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

только для номинации 

«Московское 

гостеприимство: 

туроператор» 

𝑆 =  
𝐹

𝑄
 

 

где: 

S – проходная оценка в номинации, 

F – сумма F-предложений всех заявок, 

Q – количество поданных заявок в номинации. 

8. Средний ежемесячный поток 

туристов  (въездные, 

внутренние) за период  

с 1 сентября 2021 г.  

по 1 сентября 2022 г.  

только для номинации 

«Московское 

гостеприимство: 

туроператор» 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆 =  
𝐹

𝑄
 

 

где: 

S – проходная оценка в номинации, 

F – сумма F-ежемесячный поток туристов всех заявок, 

Q – количество поданных заявок в номинации. 

• F- ежемесячный поток туристов > 

S – 1 балл 

• F- ежемесячный поток туристов < 

S – 0 баллов 

 

9. Партнер цифрового 

туристического сервиса 

RUSSPASS 

Проверка наличия агентского соглашения с RUSSPASS • Да - 1 балл 

• Нет – 0 баллов 

Этап 2 

В рамках второго этапа происходит оценка заявки участника Экспертным жюри и экспертами в категории «Комфорт и Впечатления». Оценка 

производится путем начисления баллов от 0-3 по каждому блоку в заявке. Оценки одного члена Экспертного жюри суммируются для выведения 

единой оценки заявки. Средняя оценка всех членов Экспертного жюри суммируется для выведения единой оценки заявки. Первые 5 участников по 

номинациям «Московское гостеприимство: новая точка притяжения», «Московские впечатления: экскурсии, развлечения» переходят на третий 

этап (по решению Экспертного жюри допускается выбор первых 10 номинантов). 

Финальная оценка заявки состоит из двух критериев: 

• Средняя оценка заявки составом Экспертного жюри – вес 30%, 

• Средняя оценка рейтинга проекта/объекта в системе онлайн-бронирования www.tripadvisor.com, https://afisha.yandex.ru/moscow – вес 70% 

(кроме номинации «Московское гостеприимство: туроператор»). 

Формула подсчета: 

http://www.tripadvisor.com/


 

 

𝐹 = 𝐸 ∗ 0,3 + 𝑊 ∗ 0,7 

где: 

F – финальная оценка заявки, 

E – средняя оценка заявки составом Экспертного жюри, 

0,3 – коэффициент значимости критерия оценки заявки составом Экспертного жюри, 

W – средняя оценка рейтинга объекта/проекта в системе онлайн-бронирования www.tripadvisor.com, https://afisha.yandex.ru/moscow(кроме 

номинации «Московское гостеприимство: туроператор»). 

0,7 - коэффициент значимости критерия средней оценки рейтинга объекта/проекта в системе онлайн-бронирования www.tripadvisor.com., 

https://afisha.yandex.ru/moscow (кроме номинации «Московское гостеприимство: туроператор»). 

 

 

Этап 3 

В рамках третьего этапа происходит оценка Участника путем проведения онлайн-голосования на проекте «Активный гражданин» (кроме 

номинации «Московское гостеприимство: туроператор»). 
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V. Критерии оценки Заявок в категории «Медиа и Инновации» по номинациям: 

16) Москва в медиа  

17) Москва в радиоэфире 

18) Инновационная Москва: технологичные туристические объекты 

19) Лучший тревел-блогер 

Этап 1 

В рамках первого этапа Организатор Премии проводит оценку заявок участников и осуществляет их ранжирование по количеству баллов от 

большего к меньшему значению. 

Оценка Участника производится по сумме двух критериев: 

• Оценка Организатора Премии 

• Средняя оценка рейтинга Участника по количеству упоминаний в СМИ, соцмедиа 

Оценка заявки Организатором производится по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

1. 1

. 

Информативность 

презентации в заявке 

участника 

Проверка заполненности презентации в форме конкурсной 

заявки. 

 

• Заполнены ответы по всем 

вопросам – 2 балла. 

• Ответы на вопросы заполнены 

на 50% и более – 1 балл. 

• Ответы на вопросы заполнены 

менее чем на 50% – 0 баллов. 

2. 2

. 

Оценка рейтинга проекта  Оценка производится по количеству упоминаний в СМИ, 

соцмедиа. Проверка через систему Медиалогия. Период (с 1 

сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г.) 

• От 10 до 15 упоминаний – 1 балл 

• От 15 до 30 упоминаний – 1,5 

балла 

• Свыше 30 упоминаний – 2 балла 

3. 3

. 

Средний ежемесячный охват 

аудитории  

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆 =  
𝐹

𝑄
 

 

где: 

S – проходная оценка в номинации, 

F – сумма F-охват всех заявок, 

• F-охват > S – 1 балл 

• F- охват < S – 0 баллов 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

Q – количество поданных заявок. 

 

4.  Количество подписчиков 

VKontakte, Telegram  

Данные рассчитываются согласно предоставленной 

информации о количестве подписчиков 
• От 1 тыс. до 50 тыс. подписчиков 

– 1 балл 

• От 50 тыс. до 10 тыс. подписчиков 

– 1,5 балла 

• Свыше 100 тыс. подписчиков – 2 

балла 

5.  Среднее количество 

просмотров/скачиваний 

(только для номинации 

«Москва в медиа») 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆 =  
𝐹

𝑄
 

 

где: 

S – проходная оценка в номинации, 

F – сумма F- просмотров/скачиваний всех заявок, 

Q – количество поданных заявок. 

• F-просмотров/скачиваний > S – 1 

балл 

• F- просмотров/скачиваний < S – 0 

баллов 

 

6.  Количество радиоэфиров  

(только для номинации 

«Москва в радиоэфире») 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆 =  
𝐹

𝑄
 

 

где: 

S – проходная оценка в номинации, 

F – сумма F-радиоэфиров всех заявок, 

Q – количество поданных заявок. 

• F- радиоэфиров > S – 1 балл 

• F- радиоэфиров < S – 0 баллов 

 

7.  Количество спецвыпусков о 

Москве (только для 

номинации «Москва в 

радиоэфире») 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆 =  
𝐹

𝑄
 

 

• F-спецвыпусков > S – 1 балл 

• F- спецвыпусков < S – 0 баллов 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

где: 

S – проходная оценка в номинации, 

F – сумма F-спецвыпусков всех заявок, 

Q – количество поданных заявок. 

8.  Средний ежемесячный поток 

посетителей за период  

с 1 сентября 2021 г.  

по 1 сентября 2022 г. 

(только для номинации 

«Инновационная Москва: 

технологичные 

туристические объекты») 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆 =  
𝐹

𝑄
 

 

где: 

S – проходная оценка в номинации, 

F – сумма F-посещений всех заявок, 

Q – количество поданных заявок. 

• F-посещений > S – 1 балл 

• F- посещений < S – 0 баллов 

•  

9.  Партнер цифрового 

туристического сервиса 

RUSSPASS (только для 

номинации 

«Инновационная Москва: 

технологичные 

туристические объекты») 

Проверка наличия агентского соглашения с RUSSPASS • Да - 1 балл 

• Нет – 0 баллов 

10.  Среднее количество 

просмотров (только для 

номинации «Лучший 

тревел-блогер») 

Методика подсчета Проходной оценки производится по 

следующей формуле: 

 

𝑆 =  
𝐹

𝑄
 

 

где: 

S – проходная оценка в номинации, 

F – сумма F-просмотров всех заявок, 

Q – количество поданных заявок. 

• F-просмотров > S – 1 балл 

• F- просмотров < S – 0 баллов 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Методология подсчета Оценка 

11.  Количество отраслевых 

премий за последние 5 лет 

Данные рассчитываются согласно предоставленной 

информации о наличии отраслевых премий, описанию и 

копий подтверждающих документов 

• От 1 до 3 премий – 1 балл 

• От 3 до 5 премий – 1,5 балла 

• Свыше 5 премий – 2 балла 

Этап 2 

В рамках второго этапа происходит оценка заявки участника Экспертным жюри и экспертами в категории  «Медиа и Инновации». Оценка 

производится путем начисления баллов от 0-3 по каждому блоку в заявке. Оценки одного члена Экспертного жюри суммируются для выведения 

единой оценки заявки. Средняя оценка всех членов Экспертного жюри суммируется для выведения единой оценки Заявки.  

Финальная оценка заявки состоит из двух критериев: 

• Средняя оценка заявки составом Экспертного жюри – вес 30%, 

• Средняя оценка заявки участника по количеству упоминаний в СМИ, соцмедиа – вес 70%. 

Формула подсчета: 

𝐹 = 𝐸 ∗ 0,3 + 𝑊 ∗ 0,7 

где: 

F – финальная оценка заявки, 

E – средняя оценка заявки составом Экспертного жюри, 

0,3 – коэффициент значимости критерия оценки заявки составом Экспертного жюри, 

W – средняя оценка рейтинга участника по количеству упоминаний в СМИ, соцмедиа,  

0,7 - уоэффициент значимости критерия средней оценки рейтинга участника по количеству упоминаний в СМИ, соцмедиа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 к Положению о проведении 

профессионального конкурса 

предприятий туристической и 

гостиничной индустрии города Москвы – 

Премии «Путеводная звезда» 2022 года 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТНЫМ ЖЮРИ ЗАЯВОК, ПОСТУПИВШИХ НА УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ И ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ ГОРОДА МОСКВЫ – ПРЕМИИ «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА» 

2022 г.  

 
 

 

 

Московское гостеприимство: туроператор 
 

Московское гостеприимство: туроператор (внутренний туризм) (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Уникальность Комфорт Технологии Суммарная 

оценка Заявки 

1          

2          

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

Московские впечатления: экскурсии, развлечения 
 

Московские впечатления: экскурсии, развлечения (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Уникальность Комфорт Технологии Суммарная 

оценка Заявки 

1          

2          

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  



 

 

 

 

 

Московские впечатления: для детей 
 

Московские впечатления: для детей (отдельно каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Уникальность программы досуга Технологии Суммарная оценка 

Заявки 

1        

2        

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

Московские впечатления: выставки и музеи 
 

Московские впечатления: выставки и музеи (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Уникальность программы досуга Технологии Суммарная оценка 

Заявки 

1        

2        

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

Московское гостеприимство: музеи 
 

Московское гостеприимство: музеи (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Уникальность программы досуга Технологии Суммарная оценка 

Заявки 

1        

2        

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  



 

 

 

 

 

Московское гостеприимство: новая точка притяжения 
 

Московское гостеприимство: новая точка притяжения (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Уникальность программы досуга Технологии Суммарная оценка 

Заявки 

1        

2        

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

Московский завтрак 
 

Московский завтрак (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Интерьер Гастрономия Уникальность Суммарная оценка 

Заявки 

1         0 

2         0 

Средняя оценка всех членов экспертного жюри 0 

 

Московская классика 
 

Московская классика (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Интерьер Гастрономия Уникальность Суммарная оценка 

Заявки 

1          

2          

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  



 

 

 

 

 

Модная гастрономия 
 

Модная гастрономия (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Интерьер Гастрономия Уникальность Суммарная оценка 

Заявки 

1          

2          

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

Московский гастромаркет 
 

Московский гастромаркет (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Интерьер Гастрономия Уникальность Суммарная оценка 

Заявки 

1          

2          

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

Инновационная Москва: технологичные туристические объекты 
 

Инновационная Москва: технологичные туристические объекты  (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Актуальность Комфорт Технологии Суммарная оценка 

Заявки 

1          

2          



 

 

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

 

 

Лучшая гостиница 5 * 
 

Лучшая гостиница 5 * (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ 

п.п. 

ФИО члена 

жюри 

Инфраструктура 

гостеприимства 

Интерьер и экстерьер Комфорт и уют Технологии Гастрономия Суммарная 

оценка 

Заявки 

1              

2              

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

Лучшая гостиница 4 * 
 

Лучшая гостиница 4 * (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ 

п.п. 

ФИО члена 

жюри 

Инфраструктура 

гостеприимства 

Интерьер и экстерьер Комфорт и уют Технологии Гастрономия Суммарная 

оценка 

Заявки 

1              

2              

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

Лучшая гостиница 3 * 
 

Лучшая гостиница 3 * (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ 

п.п. 

ФИО члена 

жюри 

Инфраструктура 

гостеприимства 

Интерьер и экстерьер Комфорт и уют Технологии Гастрономия Суммарная 

оценка 

Заявки 

1              



 

 

2              

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

 

 

Лучшая гостиница 2 * 
 

Лучшая гостиница 2 * (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ 

п.п. 

ФИО члена 

жюри 

Инфраструктура 

гостеприимства 

Интерьер и экстерьер Комфорт и уют Технологии Гастрономия Суммарная 

оценка 

Заявки 

1              

2              

3              

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

Лучший mice-отель 
 

Лучший mice-отель (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ 

п.п. 

ФИО 

члена 

жюри 

Инфраструктура 

гостеприимства 

Интерьер и 

экстерьер 

Комфорт 

и уют 

Технологии Гастрономия Инфраструктурные, технические и технологичные 

возможности отеля для проведения MICE-мероприятий 

Суммарная 

оценка 

Заявки 

1                

2                

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

 

 



 

 

Москва в медиа 
 

Москва в медиа (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Уникальность Тематическое разнообразие Маркетинговая и PR-активности Суммарная 

оценка Заявки 

1      

2          

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

Москва в радиоэфире 
 

Москва в радиоэфире (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Уникальность Тематическое разнообразие Маркетинговая и PR-активности Суммарная 

оценка Заявки 

1      

2          

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  

 

Лучший тревел-блогер 
 

Лучший тревел-блогер (отдельно для каждого участника) (от 0 до 3 баллов)  

№ п.п. ФИО члена жюри Уникальность Тематическое разнообразие Маркетинговая и PR-активности Суммарная 

оценка Заявки 

1      

2      

Средняя оценка всех членов экспертного жюри  



 

 

 


