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Методика формирования рейтинга сайтов компаний, занимающихся 

организацией детского отдыха и/или продажей путёвок на детские 

программы отдыха 

 

Цель рейтинга 

Привлечь общественное внимание к вопросам качества информационного 

наполнения сайтов компаний, занимающихся организацией детского отдыха и/или 

продажей путёвок на детские программы отдыха, в контексте удовлетворения 

информационных запросов прямых потребителей (родителей и их детей). 

 

Предмет рейтинга 

Информационное наполнение сайтов компаний, занимающихся организацией 

детского отдыха и/или продажей путёвок на детские программы отдыха, 

ориентированное на прямого потребителя, то есть на родителей и их детей. 

 

Источники данных 

Источниками данных являются сайты компаний, занимающихся организацией 

детского отдыха и/или продажей путёвок на детские программы отдыха. Оценка 

сайтов проводилась в период с 15 марта 2012 года по 15 мая 2012 года. 

В ходе исследования эксперты не проходили дополнительную регистрацию на 

оцениваемых сайтах. 

 

Выборка исследования 

В выборку вошло 186 сайта компаний, которые были обнаружены с помощью 

поисковой системы Yandex с выставлением города как параметра поиска, и 

располагались на первых 6 страницах поиска по запросу “Детский отдых”. Если в 

каком-либо городе из предложенных, по данному запросу обнаруживалось менее 

5 результатов, поиск осуществлялся по запросу “туристическое агентство” и 

предусматривал просмотр первых 3 страниц результатов. 

Адреса сайтов московских компаний были взяты из собственной базы данных РИА 

Новости. 

В рейтинг вошли сайты компаний, расположенные в городах-миллионниках 

Российской Федерации, а именно: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, 

Екатеринбурге, Казани, Нижний Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-

Дону, Самаре, Уфе, Челябинске. 
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Из выборки исследования были исключены сайты компаний, на которых указаны 

программы летнего периода 2011 года и ранее. 

При проведении оценки информационного наполнения сайтов эксперты 

рассматривали не менее 10% от общего числа представленных программ.  

 

Методология 

Критерии оценки информационного наполнения сайтов основываются на 

результатах опроса “Что для Вас наиболее важно при выборе летнего лагеря 

(программы) для вашего ребенка?”, проведенного РИА Новости, в рамках проекта 

“Социальный навигатор” и представлены в рамках двух основных блоков:  

 блок I: Общая контактная информация (max =  6 баллов – что соответствует 

максимальному значению частного индекса по этому направлению оценки - 

100).  

 блок II: Информация об организации детской поездки по предлагаемым 

программам (max = 20 баллов – что соответствует максимальному 

значению частного индекса по этому направлению оценки - 100). 

Критерии оценки сайтов компаний, занимающихся организацией детского 

отдыха и/или продажей путёвок на детские программы отдыха 

Название критерия Баллы 

Блок I: общая контактная информация 

Наличие контактной информации 

 

 

 

 

Наличие адреса (есть - 1, нет - 0) 

Контактный телефон (есть - 1, нет - 0) 

Адрес e-mail (есть - 1, нет - 0) 

Наличие системы обратной связи (есть - 1, нет 

- 0) 

Режим работы компании (есть -1, нет - 0) 

Наличие форума, гостевой книги, книги 

отзывов или страницы в социальных сетях 

(есть - 1, нет - 0) 

Блок II: информация об организации детской поездки по предлагаемым программам 

Описание каждой программы Цели программы (есть - 1, нет - 0) 

Возрастная категория (есть - 1, нет - 0) 

Длительность и сроки проведения (есть - 1, нет 

- 0) 

http://ria.ru/ratings_oprosy/20110427/368798690.html
http://ria.ru/ratings_oprosy/20110427/368798690.html
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Указание адреса лагерей (есть - 1, нет - 0) 

Список мероприятий, реализуемых в рамках 

программ или описание развлекательной и 

спортивной инфраструктуры лагерей (есть - 1, 

нет - 0) 

Педагогический состав, задействованный в 

программе ( есть - 1, нет - 0) 

Контактные телефоны руководителей 

программы (есть -1, нет - 0) 

Информация для родителей 

 

Информация об организаторах и 

руководителях  (есть -1, нет - 0) 

Список необходимых документов (есть - 1, нет 

- 0) 

Правила поведения ребёнка (есть -1, нет - 0) 

Список необходимых вещей (есть - 1, нет - 0) 

Порядок оформления визы, если она 

необходима (есть - 0, нет – (-1)) 

Информация о покупке путевки 

 

 

Указание цен и кол-ва дней (есть - 1, нет - 0) 

Указание доп. расходов (есть - 1, нет - 0) 

Расчет того, что входит в стоимость (есть -1, 

нет - 0) 

Условия отказа от поездки (есть - 1, нет - 0) 

Онлайн бронь (есть - 1, нет - 0) 

Безналичная оплата (есть - 1, нет - 0) 

Правовая информация 

 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы детских туристических лагерей 

палаточного типа в период летних каникул 

(есть - 1, нет - 0) 

Санитарно-гигиенические нормы в детских 

лагерях (есть - 1, нет - 0) 

Номер в Едином федеральном Реестре 

Туроператоров или лицензии на 

осуществление образовательной и 
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медицинской деятельности (есть - 1, нет - 0) 

 

 Для критерия “Порядок оформления визы, если она необходима” была 

использована система вычета. Если компания отправляет детские группы 

за границу, но на сайте отсутствует информация о порядке оформления 

выездной визы, эксперт присваивал оценку равную (-1). Если у компании 

информация о визе представлена или отсутствует за ненадобностью 

(программы проводятся на территории РФ) оценка равна 0 баллов.  

 

Оценка по каждому сайту проводилась на основании количества баллов, которые 

он «набрал» по итогам рассмотрения экспертами каждого критерия. Баллы по 

каждому блоку суммировались, и формировалось итоговое значение. 

Максимальное значение, – которое могли набрать сайты, составляет 26 баллов 

(что соответствует максимальному значению сводного индекса -100). 

 

Формирование рейтинга 

Рейтинг формировался на основе значений сводных индексов, которые получили 

сайты, тех или иных компаний, занимающихся организацией детского отдыха 

и/или продажей путёвок на детские программы отдыха. 

При этом перевод баллов, которые получали сайты по приведенным выше 

критериям в рамках двух основных направлений оценки, в значения сводного и 

частных индексов осуществлялось по следующей формуле: 

 

I=S*100/MAX, где 

I – индекс 

S – сумма баллов по блоку (или общая по трем блокам) 

MAX – максимальное значение баллов, которое мог набрать сайт. 

 

Упорядочивание сайтов компаний, занимающихся организацией детского отдыха 

и/или продажей путёвок на детские программы отдыха, в рамках рейтинга было 

проведено по значению индексов от большего к меньшему. 

 

 


