
 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.03.2021 № 772 

 

 

Приложение № 1 

к Положению 

 

 

                                                          Председателю комитета по экономическому  

                                                           развитию администрации города Мурманска 

                                                  ______________________________________ 

 

 

Заявка на участие 

в общегородском конкурсе «Гермес» 

 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование Участника 

с указанием организационно-правовой формы, юридического адреса, ИНН, контактного телефона) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(местонахождение объекта потребительского рынка) 

____________________________________________________________________ 

в лице_______________________________________________________________ 

(должность руководителя юридического лица, Ф.И.О., контактный телефон) 

 

заявляет о намерении принять участие в общегородском конкурсе «Гермес»           

в номинации: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
*Примечание: участник общегородского конкурса «Гермес» в номинации «Лучший 

туристский маршрут «Мурманск гостеприимный» предоставляет конкурсной комиссии 

конкурсные материалы по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Положению. 
                                                 

Участник     _____________________________         _______________                            

                                            (Ф.И.О.)                                                            (подпись)              

                                                                                              

М.П. (при наличии) 

                                                                                                  ________20____ 

                                  

 

_________________________________



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.03.2021 № 772 

 

 

                                               Приложение № 2 

                                                 к Положению  

 

 

Критерии оценки участников общегородского конкурса «Гермес»  

в номинации «Лучший туристский маршрут «Мурманск гостеприимный» 

 

 

*Примечание: участник общегородского конкурса «Гермес» в номинации «Лучший туристский маршрут «Мурманск гостеприимный» 

предоставляет конкурсной комиссии конкурсные материалы с описанием маршрута (экскурсии) по прилагаемой форме: 

 

 

№ 

п/п 

Критерии Максимальное 

количество баллов 

1. Презентация маршрута (экскурсии)*  5 

2. Новизна и оригинальность маршрута  3 

3. 
Освещение достопримечательностей и уникальных мест города Мурманска  

с позиции привлекательности для посещения туристами 
5 

4. Логика построения маршрута 3 

5. Спрос, популярность маршрута (экскурсии) 5 

6. Образовательная ценность маршрута 3 

7. Предоставление скидок для определенных групп лиц 3 



Форма предоставления конкурсных материалов  

в номинации «Лучший туристский маршрут «Мурманск гостеприимный» 

 

№ 

п/п 
Описание маршрута «Мурманск гостеприимный» 

1. Протяжённость, с указанием начала и окончания маршрута 

2. Тематика (познавательный, спортивно-оздоровительный, экологический) 

3. Образовательная составляющая маршрута 

4. Категория сложности маршрута 

5. Вид передвижения по маршруту (пешком, на автобусе, на велосипедах) 

6. Целевая категория туристов, для которых разработан маршрут (детские группы, взрослые группы, семейные 

группы, группы людей с ограниченными физическими возможностями, группы иностранных туристов) 

7. Предполагаемое количество туристов в одной группе 

8. График движения по маршруту (по дням и часам) 

9. Точное указание расположений остановок на маршруте, иллюстративный материал (при наличии) 

10. Текстовое описание объектов на маршруте (исторических, природных, культурных, спортивных) в  

свободной форме 

11. Кадровое обеспечение маршрута (экскурсоводы, гиды, обслуживающий персонал) 

12. Стоимость тура по маршруту (расчётная стоимость путёвки на группу и одного туриста) 

13. Картосхема маршрута и путеводитель по маршруту (при наличии) 

 
 

__________________________________ 

 

 


