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О внесении изменений в Положение о конкурсе «Лучшая организация туристской 

индустрии в Московской области» на приз Губернатора Московской области 
 
 

В целях совершенствования организации и проведения конкурса «Лучшая 

организация туристской индустрии в Московской области» на приз Губернатора 

Московской области постановляю: 

1. Внести в Положение о конкурсе «Лучшая организация туристской 

индустрии                 в Московской области» на приз Губернатора Московской 

области, утвержденное постановлением Губернатора Московской области от 

08.10.2004 № 233-ПГ                             «О конкурсе «Лучшая организация туристской 

индустрии в Московской области»              на приз Губернатора Московской 

области» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской 

области от 18.05.2006 № 65-ПГ,                      от 23.04.2007 № 45-ПГ, от 13.08.2008 № 

86-ПГ, от 21.10.2009 № 150-ПГ,                               от 13.09.2012 № 265-ПГ, от 

09.06.2015 № 201-ПГ, от 25.10.2016 № 434-ПГ,                           от 24.07.2019 № 333-

ПГ), следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Конкурс проводится ежегодно среди организаций туристской индустрии 

Московской области по следующим номинациям: 

«Загородная гостиница года, категории «без звѐзд», «одна звезда»,                                

«две звезды», «три звезды»; 

«Загородная гостиница года, категории «четыре звезды», «пять звѐзд»; 

«Городская гостиница года, категории «без звѐзд», «одна звезда», «две 

звезды»,                          «три звезды»; 

«Городская гостиница года, категории «четыре звезды», «пять звѐзд»; 

«Мини-отель года»; 

«Эко-отель года»; 

«SPA-отель года»; 

«Горнолыжный отель года»; 

«Бизнес-отель года»; 

«Пансионат (дом отдыха) года»; 

«Хостел года»; 

«Кемпинг (глэмпинг) года»; 

«Туроператор года»; 

«Турагент года».». 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В Конкурсе вправе участвовать: 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
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деятельность в сфере туристской индустрии на территории Московской области; 

юридические лица, не зарегистрированные в Московской области,  имеющие       

на территории Московской области филиалы и представительства организаций, 

осуществляющие деятельность в сфере туристской индустрии на территории 

Московской области.». 

3) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Организации, участвующие в Конкурсе в номинациях «Загородная 

гостиница года, категории «без звѐзд», «одна звезда», «две звезды», «три звезды», 

«Загородная гостиница года, категории «четыре звезды», «пять звѐзд», «Городская 

гостиница года, категории «без звѐзд», «одна звезда», «две звезды», «три звезды», 

«Городская гостиница года, категории «четыре звезды», «пять звѐзд» «Мини-отель 

года», «Эко-отель года», «SPA-отель года», «Горнолыжный отель года»,                        

«Бизнес-отель года», «Пансионат (дом отдыха) года», «Хостел года», «Кемпинг 

(глэмпинг) года», кроме критериев, указанных в пункте 11 настоящего Положения, 

оцениваются по следующим критериям: 

состояние объекта; 

техническое оснащение объекта; 

персонал; 

комфорт; 

услуги, связанные с отдыхом, спортом и оздоровлением.». 

4) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Участники, занявшие первое, второе, третье места во всех номинациях, 

награждаются кубками и дипломами призѐров за первое, второе, третье места. 

Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами участника.». 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства 

Московской области», размещение (опубликование) на Интернет портале 

Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 

 
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                  

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

Губернатор 

Московской области А.Ю. Воробьев 
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