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Figuur 1 – Hoeveel dagen bezoekt u de NK Baanwielrennen? 
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Figuur 2 – Opleiding respondenten 
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Figuur 2 Omvang groepsgrootte bezoeker (aandeel) 
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Figuur 3 – Motief voor bezoek 
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Tabel 4 Gemiddelde bestedingen per persoon naar bestedingscategorie 
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Tabel 5 Verdeling overnachtingen over accommodaties en naar herkomst 
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Tabel 6 Tevredenheid bezoekers over verschillende aspecten van de NK Baanwielrennen 2012 

�

(��2�)��%�� �		������8��		�������������		���������������!�������)�"���������

!���������!��������	���@�'�G�  �������	����)�������������	��	�����������

��!���������		�������
�":�� ��!����������	: ���������)���	��������� �������


�":����	��������	�����		����'��

+�����	��������:��	������� �����������	�����������!��������=����DD��������

������2�)��%�� ��	:������������:�������'����
�� �DD���� ���������	:�����

����!������������������'�(���		��������������������!����� ���!����������

���!������� ��������!������	������������"%2	��� 
�		�'�����
�":���� �������

����������"%��������� ��	�����	���������$8��		�����������������/=��0����

���)��:���5!�� ����'��

.����2�)��%�� ����>�	��	������J�I�S����������	���		��������K��������!�������

��!��%�����@��	��)������ )�� ��������� ������	��������������������������	���

2�)��%�� 		��	������!����	!������������	�������"�	�'����������������� :�������

����������	�������'�(		��		 ��!		%���=>�	��������2���%���!��%����������

���������	!!	�/K�	����	���@��K����	�����	�)� @0�����	�������	%��"%� �! �	:���%�

	�����������	!!	2��%"�'����������
����	������� ����������!		%�������

��!��%���������!����� :	
�������)�	� ����!�)��%������ 
���2�����:����

�	�%���������������'�5�%��	����������	���:�������!��%�������������
	�������

/K�������@��K������������%���������@0����5!�� ����'�5������ ��	�����	��������



�

�F�

�

	������!��%������	�����	�����		�������������%�		%�		��� ������	�����K	%���

���� ���������!�����@�)������!��������		� ���������5!�� ��������������'�

�

-++������'0%�83��� ,9���%� ,;���%� 6����%� ��&++2�

<� �>� �>� �>� �>�

:� �>� ;>� �>� �>�

�� �;>� ��>� �F>� ��>�

9� ?E>� ??>� ?�>� ?;>�

;� <>� E>� ��>� F>�

#�� �>� �>� �>� �>�


�(����2��� �@::� �@:;� �@9#� �@�,�

Tabel 7 Waardering bezoekers voor de NK Baanwielrennen 2012 in het algemeen 
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Tabel 8 Zou u, indien het evenement volgend jaar weer in Omnisport Apeldoorn wordt gehouden, de NK weer bezoeken? 
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Tabel 9 Heeft u vorig jaar de NK Baanwielrennen ook bezocht? 
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Tabel 10 Bestedingen additionele bezoekers in provincie Gelderland (* = schatting o.b.v. totaal) 
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Tabel 11 Indicatoren en uitgaven t.b.v. additionele overnachtingen in provincie Gelderland 
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Tabel 12 Bestedingen van deelnemers NK Baanwielrennen (excl. Overnachtingen) 
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Tabel 13 Bestedingen van deelnemers NK Baanwielrennen aan overnachtingen 
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Tabel 14 Bestedingen van de organisatie (Bron: Libéma) 
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Tabel 15 Inkomsten van organisatie (Bron: Libéma; HAN) 
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Tabel 16 Uitgaven en inkomsten van organisatie voor de NK Baanwielrennen 
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Tabel 17 Overzicht economische impact NK Baanwielrennen voor de provincie Gelderland 
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1: 
 

Single 
Select  

Uit welk land komt u? 

   
   
   
   

2: 
 

Numeric 
Input  

Wat zijn de vier cijfers van uw 
postcode?  

3: 
 

Numeric 
Input  

Wat is uw geboortejaar? 

4: 
 

Single 
Select  

Wat is uw hoogst voltooide 
opleiding?  

   

   
   

   

   
   
   

5: 
 

Single 
Select  

Bezoekt u het evenement: 

   

   

   
   
   

6: 
 

Numeric 
Input  

Hoeveel dagen bezoekt u het 
evenement?  

7: 
 

Single 
Select  

Wat is uw belangrijkste motief voor 
het bezoeken van het evenement? 

   

���

���4�
��$	F���/�7��"�4���L!�����

t welk land komt u?     

  Overig  

  Duitsland  

  België  

  Nederland  

Wat zijn de vier cijfers van uw 
   

Wat is uw geboortejaar?     

Wat is uw hoogst voltooide 
   

  

LBO/VMBO/MAVO (incl., 
Ambachtsschool, 
Huishoudschool)  

  MBO (MTS, UTS, VHBO) 

  HAVO/VWO/HBS  

  

HBO (HTS, HEAO, 
Hogeschool, 
Universiteitpropedeuse) 

  WO  

  Anders  

  Basisonderwijs  

Bezoekt u het evenement:     

  
Als bezoeker op eigen 
initiatief  

  

Als bezoeker, op 
uitnodiging van de 
organisator of sponsor 

  Als deelnemer  

  Als journalist/mediawerker 

  Anders  

Hoeveel dagen bezoekt u het 
   

Wat is uw belangrijkste motief voor 
het bezoeken van het evenement?     

  
Persoonlijke motief 
(meedoen, vermaak, 

2  

3  
3  
3  
2  

3  

4  

5  

LBO/VMBO/MAVO (incl., 
5  

MBO (MTS, UTS, VHBO)  5  
 5  

HBO (HTS, HEAO, 

Universiteitpropedeuse)  
5  

5  
5  
5  

6  

Als bezoeker op eigen 6  

organisator of sponsor  
6  

6  
Als journalist/mediawerker 6  

6  

7  

8  

Persoonlijke motief 
(meedoen, vermaak, 8  
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�

   

   

8: 
 

Numeric 
Input  

Uit hoeveel personen (inclusief 
uzelf) bestaat uw gezelschap? 

9: 
 

Single 
Select  

Als het evenement niet in 
Gelderland was, was ik vandaag 
toch in Gelderland geweest 

   
   
   

10: 
 

Single 
Select  

Stel dat dit evenement niet in 
Apeldoorn maar in Alkmaar zou 
zijn, was u dan daar naar 
toegegaan voor dit evenement? 

   
   
   

11: 
 

Single 
Select  

Overnacht(te) u de afgelopen of 
komende nacht(en) ergens anders 
dan op uw vaste woonadres? 

   
   

12: 
 

Single 
Select  

Waar overnacht(te) u? 

   

   

   
   

13: 
 

Numeric 
Input  

Hoeveel nachten overnacht(te) u? 

14: 
 

Single 
Select  

Welk type accommodatie 
overnacht(te) u? 

   

   
   
   

���

beleven, zelfontplooiing)

  

Sociaal motief (sociale 
verplichting, contact 
onderhouden, andere 
willen ontmoeten)  

  

Zakelijke motief (zakelijke 
contacten onderhouden 
en nieuwe relaties 
ontmoeten)  

Uit hoeveel personen (inclusief 
taat uw gezelschap?     

Als het evenement niet in 
Gelderland was, was ik vandaag 
toch in Gelderland geweest     

  Waarschijnlijk wel  

  Waarschijnlijk niet  

  Weet niet/neutraal  

Stel dat dit evenement niet in 
Apeldoorn maar in Alkmaar zou 
zijn, was u dan daar naar 
toegegaan voor dit evenement?  

   

  Waarschijnlijk wel  

  Waarschijnlijk niet  

  Weet niet, hangt ervan af 

ernacht(te) u de afgelopen of 
komende nacht(en) ergens anders 
dan op uw vaste woonadres?     

  Ja  

  Nee  

Waar overnacht(te) u?     

  In de gemeente Apeldoorn 

  
Elders in de provincie 
Gelderland  

  Elders in Nederland 

  Buitenland  

Hoeveel nachten overnacht(te) u?     

Welk type accommodatie 
overnacht(te) u?     

  
Bij 
vrienden/familie/kennissen 

  Bed & Breakfast  

  Hotel 0-3 sterren  

  Hotel 4-5 sterren  

beleven, zelfontplooiing)  
Sociaal motief (sociale 
verplichting, contact 
onderhouden, andere 

 

8  

Zakelijke motief (zakelijke 
contacten onderhouden 8  

9  

10  

 10  
 10  
 10  

11  

 11  
 11  

Weet niet, hangt ervan af  11  

12  

12  
17  

13  

In de gemeente Apeldoorn 13  
Elders in de provincie 13  

Elders in Nederland  13  
13  

14  

15  

vrienden/familie/kennissen 17  

15  
15  
15  
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�

   
   

15: 
 

Numeric 
Input  

Wat is de prijs van 1 overnachting? 

16: 
 

Numeric 
Input  

Op hoeveel personen heeft deze 
overnachtingsprijs betrekking? 

17: 
 

Single 
Select  

Wat is vandaag op uw van 
toepassing?  

   

   

   

18: 
 

Numeric 
Input  

Op hoeveel personen hebben uw 
uitgaven vandaag betrekking? 

19:  
Information 

In de navolgende vragen willen we 
graag van u weten waaraan u 
uitgaven voor uzelf of het totaal 
aantal personen 
vandaag uitgaven doet, ZOALS U 
IN DE VRAAG HIERVOOR HEEFT 
AANGEGEVEN, heeft gedaan/gaat 
doen. Eerst zullen evenement
gerelateerde uitgaven langskomen, 
gevolgd door de uitgaven buiten 
het evenement om, maar wel in de 
provincie Gelderland. 

20: 
 

Numeric 
Input  

Toegang tot evenement 

21: 
 

Numeric 
Input  

Eten en drinken op het evenement 

22: 
 

Numeric 
Input  

Overige uitgaven op het 
evenement  

23:  
Numeric 

Eten en drinken 
Gelderland  

���

  Bungalowpark/camping 

  Overig  

Wat is de prijs van 1 overnachting? 

 Prefix-�  
 Decimal 

Places-2    

personen heeft deze 
overnachtingsprijs betrekking?     

Wat is vandaag op uw van 
   

  
Ik doe alleen uitgaven 
voor mezelf  

  
Ik betaal ook voor een 
ander/anderen  

  
Ik betaal niets, iemand 
anders betaalt voor mij 

Op hoeveel personen hebben uw 
uitgaven vandaag betrekking?     

In de navolgende vragen willen we 
graag van u weten waaraan u 
uitgaven voor uzelf of het totaal 
aantal personen waarvoor u 
vandaag uitgaven doet, ZOALS U 
IN DE VRAAG HIERVOOR HEEFT 
AANGEGEVEN, heeft gedaan/gaat 
doen. Eerst zullen evenement-
gerelateerde uitgaven langskomen, 
gevolgd door de uitgaven buiten 
het evenement om, maar wel in de 
provincie Gelderland.  

   

Toegang tot evenement  

 Prefix-�  
 Decimal 

Places-2    

Eten en drinken op het evenement  

 Prefix-�  
 Decimal 

Places-2    

Overige uitgaven op het 
 Prefix-�  
 Decimal 

Places-2    

drinken - elders in  Prefix-�  
 Decimal   

Bungalowpark/camping  15  
15  

16  

17  

18  

Ik doe alleen uitgaven 20  

Ik betaal ook voor een 19  

Ik betaal niets, iemand 
ders betaalt voor mij  27  

19  

20  

21  

22  

23  

24  



�

�

Input  

24: 
 

Numeric 
Input  

Winkelen in Gelderland 

25: 
 

Numeric 
Input  

Vervoer (OV, parkeren, benzine) in 
Gelderland  

26: 
 

Numeric 
Input  

Overige uitgaven in Gelderland 

27:  
Information 

Kunt u in de volgende vragen 
aangeven in welke mate u 
tevreden bent over verschillende 
aspecten van het evenement? 

28: 
 

Interval 
Scale  

De locatie  

   
   
   
   
   

29: 
 

Interval 
Scale  

Sfeer en amusementswaarde 

   
   
   
   
   

30: 
 

Interval 
Scale  

De organisatie van het evenement 

   
   
   
   
   

31: 
 

Interval 
Scale  

De planning van het evenement in 
het jaar (tussen Kerst en oud en 
nieuw)  

   
   

�;�

Places-2  

Winkelen in Gelderland  

 Prefix-�  
 Decimal 

Places-2    

Vervoer (OV, parkeren, benzine) in 
 Prefix-�  
 Decimal 

Places-2    

Overige uitgaven in Gelderland  

 Prefix-�  
 Decimal 

Places-2    

Kunt u in de volgende vragen 
aangeven in welke mate u 
tevreden bent over verschillende 
aspecten van het evenement?  

   

   

  Zeer ontevreden  

  Ontevreden  

  Neutraal  

  Tevreden  

  Zeer tevreden  

Sfeer en amusementswaarde     

  Zeer ontevreden  

  Ontevreden  

  Neutraal  

  Tevreden  

  Zeer tevreden  

De organisatie van het evenement     

  Zeer ontevreden  

  Ontevreden  

  Neutraal  

  Tevreden  

  Zeer tevreden  

De planning van het evenement in 
het jaar (tussen Kerst en oud en    

  Zeer ontevreden  

  Ontevreden  

25  

26  

27  

28  

29  

29  
29  
29  
29  
29  

30  

30  
30  
30  
30  
30  

31  

31  
31  
31  
31  
31  

32  

32  
32  
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�

   
   
   

32: 
 

Interval 
Scale  

Value for money (
geld) van toegangsprijs 

   
   
   
   
   

33: 
 

Multi 
Select  

Hoe bent u over dit evenement te 
weten gekomen? 

   

   

   
   
   
   
   

34: 
 

Single 
Select  

Heeft u het evenement in een 
vorige jaargang bezocht? 

   
   

35: 
 

Single 
Select  

Bent u voornemens het evenement 
in een volgende jaargang opnieuw 
te bezoeken, als het volgend jaar 
wederom zou plaatsvinden op deze 
plaats en rond dezelfde datum? 

   
   

36: 
 

Numeric 
Input  

Als u dit evenement als totaal 
beoordeelt, welk rapportcijfer zou u 
dat dan geven? Waarbij 1 staat 
voor zeer slecht en 10 voor 
uitmuntend.  

37:  
Text Input  

Tot slot, heeft u nog opmerkingen 
of aanbevelingen voor dit 
evenement?  

38: 
 

Single 
Select  

Omcirkel geslacht (zonder te 
vragen!)  

   
   

�?�

  Neutraal  

  Tevreden  

  Zeer tevreden  

Value for money (waar voor mijn 
geld) van toegangsprijs     

  Zeer ontevreden  

  Ontevreden  

  Neutraal  

  Tevreden  

  Zeer tevreden  

Hoe bent u over dit evenement te 
weten gekomen?     

  
Via 
familie/vrienden/kennissen 

  
Via social media 
(twitter/facebook/etc.) 

  Via een krant  

  Via reclame-uitingen 

  Via de KNWU  

  Via andere online media 

  Anders  

Heeft u het evenement in een 
argang bezocht?     

  Ja  

  Nee  

Bent u voornemens het evenement 
in een volgende jaargang opnieuw 
te bezoeken, als het volgend jaar 
wederom zou plaatsvinden op deze 
plaats en rond dezelfde datum?  

   

  Ja  

  Nee  

Als u dit evenement als totaal 
beoordeelt, welk rapportcijfer zou u 
dat dan geven? Waarbij 1 staat 
voor zeer slecht en 10 voor    

Tot slot, heeft u nog opmerkingen 
aanbevelingen voor dit    

Omcirkel geslacht (zonder te 
   

  Man  

  Vrouw  

32  
32  
32  

33  

33  
33  
33  
33  
33  

34  

lie/vrienden/kennissen  

(twitter/facebook/etc.)   

 
uitingen   

 
Via andere online media   

 

35  

35  
35  

36  

36  
36  

37  

38  

Conclusion 

39  
39  
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