
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Государственного Совета 

Республики Крым 

от 28 декабря 2016 года № 1411-1/16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об акции в сфере курортов и туризма "Признание года" 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения акции в сфере курортов и туризма "Признание года" (далее – 

Акция). 

2. Организатором Акции, осуществляющим ее подготовку и проведение, 

является Государственный Совет Республики Крым.  

 

Глава 2. Цели и задачи Акции 

 

1. Акция проводится в целях содействия развитию санаторно-курортной 

и туристской сферы Республики Крым как одного из приоритетных 

направлений социально-экономического развития Республики Крым, 

повышения эффективности работы предприятий санаторно-курортного 

и туристского комплекса Республики Крым и качества обслуживания 

туристов, роста профессионализма и творческой инициативы работников 

данной сферы, формирования положительного имиджа Республики Крым 

как круглогодичного, безопасного и комфортного туристского региона 

Российской Федерации. 

2. Задачи Акции: 

1) поощрение лиц, внесших значительный вклад в развитие санаторно-

курортной и туристской сферы Республики Крым;  

2) повышение уровня профессионального мастерства и престижности 

работников, занятых в санаторно-курортной и туристской сфере; 

3) стимулирование профессионального роста и творческой инициативы 

работников санаторно-курортной и туристской сферы; 

4) повышение качества обслуживания туристов и экскурсантов; 

5) популяризация достижений санаторно-курортной и туристской сферы 

Республики Крым; 

6) развитие туристской инфраструктуры. 

 

Глава 3. Участники Акции 

 

Участниками Акции могут быть: 



1) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в санаторно-курортной и туристской сфере, сфере 

общественного питания, отвечающие следующим требованиям: 

а) имеющие государственную регистрацию в качестве юридического 

лица либо индивидуального предпринимателя на территории Республики 

Крым в соответствии с законодательством; 

б) осуществляющие деятельность на территории Республики Крым 

не менее двух лет; 

в) не имеющие задолженности по уплате налогов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  

г) не имеющие просроченной задолженности по заработной плате; 

д) не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства 

в соответствии с законодательством; 

2) Комитет Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму; 

3) органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым.  

 

Глава 4. Номинации Акции 

 

1. В рамках Акции учреждаются следующие номинации: 

1) "Лучший санаторий"; 

2) "Лучшая детская здравница"; 

3) "Лучшее оздоровительное учреждение";  

4) "Лучший гостиничный комплекс";  

5) "Лучшее малое средство размещения";  

6) "Лучшее туристское предприятие"; 

7) "Лучший пляж"; 

8) "Лучший врач санаторно-курортной сферы"; 

9) "Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-курортной 

сферы"; 

10) "Лучший работник службы приема и размещения"; 

11) "Лучшая горничная";  

12) "Лучший повар"; 

13) "Лучший официант"; 

14) "Лучший экскурсовод"; 

15) "Лучший работник органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым в сфере курортов 

и туризма"; 

16) "Специальная номинация".  

2. Участники Акции имеют право подать заявку на участие в Акции 

по одной или нескольким номинациям. 

3. Участниками и номинантами Акции в номинациях "Лучший 

санаторий", "Лучшая детская здравница", "Лучшее оздоровительное 

учреждение", "Лучший гостиничный комплекс", "Лучшее малое средство 



размещения", "Лучшее туристское предприятие", "Лучший пляж" являются 

организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в санаторно-курортной и туристской сфере, сфере 

общественного питания. 

4. Для участия в номинациях "Лучший врач санаторно-курортной 

сферы", "Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-

курортной сферы", "Лучший работник службы приема и размещения", 

"Лучшая горничная", "Лучший повар", "Лучший официант", "Лучший 

экскурсовод", "Лучший работник органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым в сфере курортов 

и туризма" участники Акции выдвигают своих номинантов.  

Номинантами в номинациях "Лучший врач санаторно-курортной 

сферы", "Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-

курортной сферы", "Лучший работник службы приема и размещения", 

"Лучшая горничная", "Лучший повар", "Лучший официант", "Лучший 

экскурсовод" могут быть работники организаций, индивидуальных 

предпринимателей санаторно-курортной и туристской сферы, сферы 

общественного питания. 

Номинантами Акции в номинации "Лучший работник органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в сфере 

курортов и туризма" могут быть должностные лица органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 

осуществляющие полномочия по созданию условий для развития туризма 

на территории муниципальных образований в Республике Крым.  

В каждой из номинаций "Лучший врач санаторно-курортной сферы", 

"Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-курортной 

сферы", "Лучший работник службы приема и размещения", "Лучшая 

горничная", "Лучший повар", "Лучший официант", "Лучший экскурсовод", 

"Лучший работник органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым в сфере курортов и туризма" от одного 

участника может быть выдвинут только один номинант.  

5. В номинации "Специальная номинация" номинантами Акции 

являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

показавшие наиболее успешное взаимодействие с предприятиями 

и организациями санаторно-курортной и туристской сферы Республики 

Крым. 

Номинанты к награждению выдвигаются участником Акции – 

Комитетом Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму по представлению общественных 

организаций Республики Крым в сфере курортов и туризма.  

 

Глава 5. Сроки проведения Акции 

 

1. Сбор заявок на участие в Акции проводится с 1 января по 10 февраля 

года проведения Акции. 



(пункт 1 с изменениями, внесенными                         

в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым            

от 22 марта 2017 года № 1510-1/17, от 28 февраля 

2018 года №1872-1/18) 

2. Определение победителей Акции осуществляется Экспертным 

советом по определению победителей акции в сфере курортов и туризма 

"Признание года" (далее – Экспертный совет) со 11 по 20 февраля года 

проведения Акции. 
(пункт 2 с изменениями, внесенными                         

в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым            

от 22 марта 2017 года № 1510-1/1, от 28 февраля 

2018 года №1872-1/18) 

3. Награждение победителей Акции проводится до 25 апреля года 

проведения Акции. 
(пункт 2 с изменениями, внесенными                         

в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым            

от 22 марта 2017 года № 1510-1/17) 

4. Информационные сообщения о сроках, порядке организации 

и проведении, победителях Акции размещаются на официальном сайте  

Государственного Совета Республики Крым в информационно-

коммуникационной сети Интернет (crimea.gov.ru). 

 

Глава 6. Документы и материалы, необходимые для участия в Акции 

 

1. Для участия в Акции участники направляют в Государственный Совет 

Республики Крым заявки согласно Приложению 1 к настоящему Положению 

с прилагаемыми  документами и материалами, указанными в пунктах 2–7 

настоящей главы. 

2. К заявке на участие в Акции в номинациях "Лучший санаторий", 

"Лучшая детская здравница", "Лучшее оздоровительное учреждение", 

"Лучший гостиничный комплекс", "Лучшее малое средство размещения", 

"Лучшее туристское предприятие" прилагаются: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя на территории 

Республики Крым в соответствии с законодательством; 

2) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов; 

3) справка об отсутствии задолженности по заработной плате; 

4) копия свидетельства о присвоении категории (при наличии); 

5) основные показатели финансово-экономической деятельности 

участника Акции согласно Приложению 2 к настоящему Положению; 

6) копии публикаций о деятельности участника Акции в средствах 

массовой информации (при наличии); 
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7) образцы рекламно-информационной продукции (при наличии); 

8) копии наград (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, 

грамот) (при наличии); 

9) презентация-обоснование лидирующего положения участника Акции 

в отрасли, оформленная в редакторе Microsoft PowerPoint (количество 

слайдов – не более 10). Презентации предоставляются на бумажном носителе 

и  в электронном виде; 

10) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу участника Акции, 

в том числе в электронном виде (при наличии). 

3. К заявке на участие в Акции в номинации "Лучший пляж" 

прилагаются: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя на территории 

Республики Крым в соответствии с законодательством; 

2) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов; 

3) справка об отсутствии задолженности по заработной плате; 

4) копия акта технического освидетельствования пляжа; 

5) копия санитарно-эпидемиологического заключения на использование 

пляжа; 

6) копия свидетельства о присвоении категории (при наличии); 

7) основные показатели финансово-экономической деятельности 

участника Акции в номинации "Лучший пляж"  согласно Приложению 3 

к настоящему Положению; 

8) копии публикаций о деятельности участника Акции в средствах 

массовой информации (при наличии); 

9) образцы рекламно-информационной продукции (при наличии); 

10) копии наград (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, 

грамот) (при наличии); 

11) презентация-обоснование лидирующего положения участника 

Акции в отрасли, оформленная в редакторе Microsoft PowerPoint (количество 

слайдов – не более 10). Презентации предоставляются на бумажных  

носителях и в электронном виде; 

12) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу участника Акции, 

в том числе в электронном виде (при наличии). 

4. К заявке на участие в Акции в номинациях "Лучший врач санаторно-

курортной сферы", "Лучший медицинский работник среднего звена 

санаторно-курортной сферы", "Лучший работник службы приема 

и размещения", "Лучшая горничная", "Лучший повар", "Лучший официант" 

прилагаются: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя на территории 

Республики Крым в соответствии с законодательством; 
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2) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов; 

3) справка об отсутствии задолженности участника Акции по заработной 

плате; 

4) краткая характеристика номинанта Акции с указанием его 

конкретных заслуг и профессиональных достижений за год, 

предшествующий году проведения Акции, в том числе: наличие наград, 

дипломов (наименование, дата вручения); стаж работы по профессии 

согласно номинации; квалификация; участие в конкурсах (не более 2 листов); 

5) копия трудовой книжки номинанта Акции (при наличии);  

6) копии иных документов номинанта Акции, подтверждающих 

трудовую  деятельность; 

7) копии документов об образовании номинанта Акции; 

8) копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений 

о повышении квалификации, переподготовке номинанта Акции (при 

наличии); 

9) презентация, характеризующая номинанта Акции и его работу 

по профессии, оформленная в редакторе Microsoft PowerPoint (количество 

слайдов – не более 10). Презентации предоставляются на бумажных 

носителях и в электронном виде; 

10) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта 

Акции, в том числе в электронном виде (при наличии). 

5. К заявке на участие в Акции в номинации "Лучший экскурсовод" 

прилагаются: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя на территории 

Республики Крым в соответствии с законодательством; 

2) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов; 

3) справка об отсутствии задолженности участника Акции по заработной 

плате; 

4) краткая характеристика номинанта Акции с указанием его 

конкретных заслуг и профессиональных достижений за год, 

предшествующий году проведения Акции, в том числе: количество 

обслуженных экскурсантов, количество разработанных экскурсионных 

маршрутов; наличие наград, дипломов (наименование, дата вручения); стаж 

работы по профессии согласно номинации; квалификация; участие 

в конкурсах (не более 2 листов); 

5) копия трудовой книжки номинанта Акции (при наличии);  

6) копии иных документов номинанта Акции, подтверждающих 

трудовую деятельность; 

7) копии документов об образовании номинанта Акции; 

8) копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений 



о повышении квалификации, переподготовке номинанта Акции (при 

наличии); 

9) копия свидетельства об аттестации экскурсоводов номинанта Акции; 

10) презентация экскурсии, характеризующей номинанта и его работу 

по профессии (технологическая карта экскурсии; индивидуальный текст 

экскурсии; материалы "портфеля экскурсовода", объекты показа, входящие 

в маршрут экскурсии), оформленная в редакторе Microsoft PowerPoint 

(количество слайдов – не более 25). Презентации предоставляются 

на бумажных носителях и в электронном виде; 

11) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта 

Акции, в том числе в электронном виде (при наличии). 

6. К заявке на участие в Акции в номинации "Лучший работник органа 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

в сфере курортов и туризма" прилагаются: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя на территории 

Республики Крым в соответствии с законодательством; 

2) краткая характеристика номинанта Акции с указанием его 

конкретных заслуг и профессиональных достижений в году, 

предшествующем году проведения Акции, в том числе: наличие наград, 

дипломов (наименование, дата вручения); стаж работы по профессии 

согласно номинации; квалификация; участие в конкурсах (не более 2 листов); 

3) копия трудовой книжки номинанта Акции;  

4) копии иных документов номинанта Акции, подтверждающих 

трудовую  деятельность; 

5) копия диплома об образовании номинанта Акции; 

6) копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений 

о повышении квалификации, переподготовке номинанта Акции (при 

наличии); 

7) презентация, характеризующая номинанта  Акции и его работу 

по профессии, оформленная в редакторе Microsoft PowerPoint (количество 

слайдов – не более 10). Презентации предоставляются на бумажных 

носителях и в электронном виде; 

8) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта Акции, 

в том числе в электронном виде (при наличии); 

7. К заявке на участие в Акции в номинации "Специальная номинация"  

прилагаются: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации номинанта 

Акции в качестве юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя на территории Республики Крым в соответствии 

с законодательством; 

2) справка об исполнении номинантом Акции – налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов; 



3) справка номинанта Акции об отсутствии задолженности 

по заработной плате; 

4) копии публикаций о деятельности номинанта Акции в средствах 

массовой информации (при наличии); 

5) образцы рекламно-информационной продукции номинанта Акции 

(при наличии); 

6) копии наград номинанта Акции (дипломов, сертификатов, 

благодарственных писем, грамот) (при наличии); 

7) презентация-обоснование лидирующего положения номинанта 

Акции, оформленная в редакторе Microsoft PowerPoint (количество слайдов – 

не более 10). Презентации предоставляются на бумажном носителе 

и в электронном виде; 

8) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта Акции, 

в том числе в электронном виде (при наличии). 

8. Заявка на участие в Акции должна содержать перечень 

представляемых для участия в Акции документов и материалов. Все листы 

заявки, включая прилагаемые документы и материалы, должны быть 

прошиты, пронумерованы, заверены печатью участника Акции (при ее 

наличии) и подписью руководителя участника Акции. 

9. Если участником Акции принято решение об участии в Акции 

по нескольким номинациям, подается отдельная заявка по каждой 

номинации. 

10. Заявки на участие в Акции представляются участниками Акции 

в установленные сроки в Комитет Государственного Совета Республики 

Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму по адресу: 295000, 

г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18; тел.: +7 (3652) 544-301. 

11. Презентации в электронном виде, фото- и видеоматериалы, 

указанные в пунктах 2–6 настоящей главы, направляются в установленные 

сроки в Комитет Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму на электронный адрес: 

tourism@crimea.gov.ru.  

12. Регистрация поданных заявок участников Акции осуществляется 

по мере их поступления в журнале регистрации.  

13. В случае если для участия в Акции в заявке представлены не все 

документы и материалы, предусмотренные настоящим Положением, а также 

установлено наличие недостоверных данных, указанных в заявке                    

и прилагаемых документах и материалах, такая заявка отклоняется.  

14. Не подлежат рассмотрению заявки, поданные после окончания 

установленного настоящим Положением срока подачи заявок.  

15. Заявки, а также документы и материалы, поданные для участия 

в Акции, участникам не возвращаются. 

16. Отправляя заявки на участие в Акции, участники Акции дают 

разрешение на использование их данных организатором Акции в целях, 

связанных с проведением Акции.  

 



Глава 7. Определение победителей Акции. Экспертный совет  

по определению победителей акции "Признание года" 

 

1. Рассмотрение заявок участников Акции и определение ее победителей 

осуществляются Экспертным советом. 

2. Экспертный совет формируется из депутатов Государственного 

Совета Республики Крым, преподавателей образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку кадров для туристской сферы, независимых 

экспертов в санаторно-курортной и туристской сфере и сфере общественного 

питания, представителей Союза "Торгово-промышленная палата Крыма", 

Общественной палаты Республики Крым, общественных организаций 

Республики Крым и средств массовой информации. 

3. В состав Экспертного совета входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены Экспертного совета. 

4. Состав Экспертного совета утверждается постановлением 

Государственного Совета Республики Крым. 

В случае необходимости к работе Экспертного совета могут 

привлекаться независимые эксперты в сфере курортов и туризма.  

5. Председатель Экспертного совета: 

1) назначает даты заседаний Экспертного совета; 

2) осуществляет руководство деятельностью Экспертного совета; 

3) ведет заседания Экспертного совета. 

6. Секретарь Экспертного совета: 

1) осуществляет прием, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 

документов и материалов; 

2) уведомляет членов Экспертного совета о месте, дате и времени 

проведения его заседания; 

3) ведет протокол заседания Экспертного совета; 

4) выполняет поручения председателя Экспертного совета, связанные 

с работой Экспертного совета. 

7. Решение Экспертного совета принимается простым большинством 

голосов.  

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

8. Экспертный совет в течение пяти рабочих дней после окончания срока 

приема заявок осуществляет обработку представленных для участия в Акции 

документов и материалов, которые соответствуют требованиям, 

установленным главой 6 настоящего Положения. 

9. Экспертный совет оценивает номинантов Акции в соответствии 

с бальной системой критериев оценки номинантов Акции, утверждаемой 

постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым. 

10. Члены Экспертного совета в соответствии с номинацией заполняют 

оценочные листы. На основании оценочных листов заполняется сводная 

ведомость с результатами номинантов Акции и формируется 



предварительный перечень победителей по каждой номинации. Победителем 

считается номинант, получивший наибольшее количество баллов. 

11. В случае если два и более номинантов Акции в номинации набрали 

одинаковое количество баллов, победителем Акции в данной номинации 

становится  номинант, первым подавший заявку.  

12. Решение Экспертного совета оформляется протоколом. Протокол 

заседания Экспертного совета подписывается председателем и секретарем 

Экспертного совета. 

13. Имена победителей в номинациях не разглашаются до момента 

вручения наград. 

 

Глава 8. Награждение победителей Акции 

 

1. Церемония награждения происходит в торжественной обстановке 

с освещением в средствах массовой информации и приглашением 

представителей органов государственной власти Республики Крым и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 

общественных объединений, руководителей организаций и журналистов. 

2. Победителям в номинациях вручаются специальные дипломы 

и памятные символы Акции. 

3. Награждение победителей Акции производится Председателем 

Государственного Совета Республики Крым.  

4. Итоги Акции публикуются на официальном сайте Государственного 

Совета Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
  



 


