УТВЕРЖДАЮ
Директор Местного экологического
фонда «Заказники Брестской области»
_____________________ Н.А.Лукашук
«______» ___________________ 2020

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации и проведению обучающих тренингов в
Стригинском , Междулесском, Здитовском, Споровском сельских
Советах Березовского района (часть экорегиона «Долина реки Ясельда»)
по блоку 4 «Биоразнообразие»

1. Основание для оказания услуг: договор № б/н от «30» октября 2019 года
между Березовским райисполкомом и Местным экологическим фондом
«Заказники Брестской области» по реализации проекта «Ландшафтноориентированное развитие сельских территорий долины реки Ясельда при
участии местного населения» (далее Проект), NEАR-TS /2017/ 391-409,
финансируемого Европейским союзом, зарегистрированный в базе данных
программ и проектов международного сотрудничества Министерства
экономики Республики Беларусь 7 октября 2019 года, № 2/19/001015.
2. Цель проекта: укрепление потенциала местных органов власти по
управлению устойчивым развитием региона реки Ясельда - территории
важной для птиц в рамках Рамсарских угодий. Для достижения
поставленной цели планируется укрепить потенциал местных органов
власти для устойчивого, основанного на общественном участии в
управлении, развития экорегиона «Долина реки Ясельда», являющегося
Рамсарскими угодьями. С информацией о проекте можно ознакомиться по
приведенной
ссылке:
http://bereza.brestregion.gov.by/index.php?option=com_content&task=view&id=62154&lang=ru
3. Цель и задачи оказания услуг: разработка, организация и проведение
обучающих тренингов по блоку 4 «Биоразнообразие» для повышения
компетентности местных органов власти, специалистов центров развития

в
области
биодиверсификации»
(Стригинский,
Междулесский,
Споровский и Здитовский сельские Советы Березовского района); на
основе проведенной оценки природного потенциала и биоэкономического
анализа территории, действующего природоохранного законодательства и
нормативно-правовых
документов
в
сфере
рационального
природопользования для повышения потенциала инициативных групп,
мобилизации участия местных сообществ в процессе разработки
проектных идей и подготовки проектных заявок, а так же проведения
иных мероприятий Проекта.
4. Форма и место проведения обучающих мероприятий: проведение
обучающих мероприятий (тренингов) в очной форме, и по запросу, - в
дистанционной форме. Предполагается проведение четырех тренингов для
местных органов власти, представителей инициативных групп и
специалистов центров развития 4 сельских Советов Березовского района
(Стригинский, Междулесский, Споровский, Здитовский).
5. Количество участников тренингов: не менее 20 человек с обязательным
участием членов инициативных групп и сотрудников местных центров
развития, потенциальных заявителей местных инициатив.
6. Время и место оказания услуг:
Тренинги должны быть проведены с 23 сентября 2020г. по 22
октября 2020г.
Установление точных дат и мест проведения или их перенос
согласуются с Заказчиком.
Планируемое место проведения тренингов: центры развития
Стригинского, Здитовского, Междулесского и Споровского сельских
Советов Березовского района.
7. Обязательные требования к выполнению услуг
Услуги по организации и проведению тренингов должны быть
реализованы поэтапно:
Этап 1. Анализ информационных источников. Подготовка
концепции, плана и структуры проведения комплекса обучающих
мероприятий (тренингов);
Этап 2. Обсуждение и утверждение концепции, плана, структуры и
наполнения комплекса обучающих мероприятий (тренингов);
Этап 3. Реализация комплекса обучающих мероприятий (тренингов);
Этап 4. Разработка и написание итоговых отчетных документов по
реализованному комплексу обучающих мероприятий, их обсуждение и
утверждение

8. Требования к экспертам:
Квалификационные:
полное высшее образование в области экологии, биологии или в
смежных дисциплинах;
опыт разработки и проведения обучающих мероприятий в аспекте
тем по биоразнообразию, природоохранному законодательству и
природопользованию;
опыт проведения исследований в области природопользования,
экологии или смежных сферах
Профессиональные:
владение принципами подготовки компонентов (концепции, планов,
программ) обучающих программ по рациональному природопользованию;
знание контекста природоохранного законодательства РБ и
релевантных программных документов как на национальном уровне, так и
на областном и местном уровне;
компьютерная грамотность (MS Office);
опыт проведения мероприятий (онлайн/ офлайн)
9. Тематика тренингов:
Содержание материалов в рамках услуги по организации и
проведению тренингов по блоку «Биоразнообразие» обязательно должно
включать следующие темы:
структура и общая характеристика местообитаний экорегиона
«Долина реки Ясельда»;
растительность (общая характеристика, компоненты и динамика
растительности: лесная и кустарниковая растительность, луговая и
болотная растительность, водная растительность) территории заказника
«Споровский» и экорегина «Долина реки Ясельда»);
флора (включая аннотированный список редких и находящихся под
угорозой исчезновения видов растений, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь, произрастающих на территории заказника
«Споровский» и экорегина «Долина реки Ясельда»);
фауна (млекопитающие, птицы, амфибии и рептилии, ключевые
группы беспозвоночных, рыбы) территории заказника «Споровский» и
экорегина «Долина реки Ясельда»);
состояние редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, обитающих на территории заказника «Споровский» и
экорегина «Долина реки Ясельда»;
угрозы и факторы негативного воздействия на природные
комплексы и объекты заказника «Споровский» и экорегина «Долина реки
Ясельда»;

биологические ресурсы территории заказника «Споровский» и
экорегиона «Долина реки Ясельда». Возможность их использования в
аспекте экопредпринимательства;
законодательная база и нормативно-правовые документы РБ,
регламентирующие сохранение биологического разнообразия и
рациональное природопользование в аспекте развития минеральносырьевой базы, охраны атмосферного воздуха и озонового слоя, охраны и
использования водных ресурсов, гидрометеорологической деятельности,
обращения с отходами, государственной экологической экспертизе,
биологического и ландшафтного разнообразия, контрольной деятельности
в области охраны окружающей среды (обязательно с привязкой к
специфике территории заказника «Споровский» и проектному региону).
Обязательны к рассмотрению вопросы: закон Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды», закон Республики Беларусь «Об особо
охраняемых природных территориях», закон Республики Беларусь «О
растительном мире», лесной кодекс Республики Беларусь, водный кодекс
Республики Беларусь, кодекс о Земле Республики Беларусь, Красная книга
Республики Беларусь, правила ведения охотничьего хозяйства и охоты,
правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
Примечание: тренинги должны носить максимально прикладной
характер в аспекте специфики и проблематики конкретной части
проектной территории. Помимо примеров с отрицательными факторами и
угрозами должны быть раскрыты аспекты положительного влияния
деятельности человека на окружающую среду экорегиона, в т.ч. и при
реализации проекта.
10. Ожидаемые результаты:
Этап 1
1.
Анализ результатов экспертной оценки потенциала проектной
территории, изучение зарубежного опыта и опыта других регионов в
аспекте взаимодействия ООПТ и местного сообщества;
2.
Подготовка концепции, плана и структуры проведения комплекса
обучающих мероприятий, состоящего из 4 обучающих тренингов для
участников инициативныхгрупп и сотрудников местных центров развития
экорегиона «Долина реки Ясельда» (Стригинский, Междулесский,
Споровский и Здитовский сельские Советы Березовского района; (с
вариативностью формы проведения (офлайн и онлайн).
Этап 2.
1.
Проведение рабочей встречи (офлайн/ онлайн) по проработке с
Заказчиком концепции, плана и структуры проведения комплекса
обучающих мероприятий;
2.
Обсуждение и учет предложений по их доработке;

3.
Одобрение Заказчиком концепции, плана, структуры и наполнения
комплекса обучающих мероприятий.
Этап 3.
1.
Реализация комплекса обучающих мероприятий (тренингов)
(офлайн/ онлайн) по блоку «Биоразнообразие», включая все темы;
Этап 4.
1.
Разработка и написание итогового отчета по реализованному
комплексу
обучающих
мероприятий,
представляющего
собой
окончательное, подготовленное по результатам публичного обсуждения и
одобренное Заказчиком резюме, содержащее основные выводы по
проведенной работе, краткие протоколы рабочих встреч и консультаций;
финальную презентацию для публичного представления; методические
рекомендации по рациональному природопользованию и использованию
биологических ресурсов проектного региона.
11. Отчетность: по факту оказания слуг Исполнитель предоставляет
Заказчику:
информационный отчет об оказанных услугах;
программы мероприятий;
презентационный/раздаточный материал, используемый во время
проведения тренингов;
фотографии о мероприятиях;
списки участников тренингов;
анкеты участников тренингов;
перечень ключевых ошибок, проблемных вопросов участников во
время тренинга и ответы на них;
иные приложения, подтверждающие ход и результаты проведения
обучающих мероприятий (без ограничений).
не менее двух новостных информационных сообщений о тренингах
для размещения на сайтах СМИ;
акт сдачи приемки оказанных услуг с отчетом о проведенном
комплексе обучающих мероприятий в соответствии со структурой и
объемами.
Отчеты визируются сторонами договора и предоставляются на
бумажном носителе и в электронном варианте (Word формат для
текстовой части, Pdf формат для иллюстрационного материала, Power
Point – для презентаций)
12. Способ оплаты: безналичный, путем перечисления на расчетный
счет Исполнителя. Денежные средства, согласно сумме по договору

перечисляются не позднее 5 дней с момента подписания акта
выполненных работ (оказанных услуг) и передачи результатов Заказчику.
13. Непосредственный руководитель по Техническому заданию –
Лукашук Николай Андреевич, директор Местного экологического фонда
«Заказники Брестской области» (тел. +375 29 791 77 43, e-mail:
lukashuk.1954@mail.ru; fond.brest@gmail.com). Поддержка выполнения
задания на месте будет осуществляться специалистом Проекта по
экологии и заказникам – Вадимом Прокопчуком (тел. +375 29 679 55 71; email: peregrinus-@mail.ru), командой проекта в г. Береза – Руководитель
Проекта
Ополько
Алена
(тел.
+375-33-6713773,
e-mail:
proekt.yaselda@gmail.com)
14. Иное:
Заказчик заключает с Исполнителем (ИП или юридическое лицо)
договор оказания услуг (без НДС, средства проекта международной
технической помощи), включающий все расходы, связанные с
проведением комплекса обучающих мероприятий и представлением его
результатов (оплата труда тренеров, их расходы к месту проведения
мероприятий и обратно, проживание, питание и кофе-брейк участников
мероприятий, канцелярские товары, расходные материалы и др.
соответствующие расходы).
Договор должен быть заключен в течение 3 дней с даты уведомления
участников о результатах конкурса.
До заключения договора на оказание услуг по запросу Заказчика
Исполнитель должен детализировать смету расходов, а также
предоставить концепцию и общий план проведения комплекса обучающих
мероприятий.
Мероприятия должны быть завершены и утверждены Заказчиком до
02 ноября 2020 года.
Коммерческое предложение по проведению комплекса обучающих
мероприятий направляется до 14 сентября 2020 года (включительно, до
24:00),
на
следующие
два
адреса
электронной
почты:
lukashuk.1954@mail.ru и fond.brest@gmail.com с указанием темы письма:
Проведение комплекса обучающих мероприятий «Биоразнообразие».
Коммерческое предложение должно включать мотивационное письмо
в произвольной форме, содержащее информацию, подтверждающую
соответствие
кандидата
заявленным
данным
объявлением
квалификационным и профессиональным требованиям, описание опыта
проведения аналогичных обучающих мероприятий, ссылки в интернет на
результаты проведенных обучающих мероприятий, предварительно
проработанные концепцию и план обучения, с указанием стоимости

услуги (без НДС, средства проекта международной технической помощи),
сроков проведения по настоящему техническому заданию, CV
основного(ых) исполнителя(ей) и иной информации важной с точки
зрения заявителя. Коммерческое предложение (письмо), размером не
более 3 стр. заверяется подписью и печатью заявителя (при наличии
печати).
Ключевые критерии оценки конкурсного отбора коммерческих
предложений: при условии соответствия кандидатов заявленным
квалификационным и профессиональным требованиям, прерогатива
отдается стоимости оказания услуг.
Отбор лучшего коммерческого предложения будет завершен до 17
сентября 2020 года, о чем участники конкурса будут проинформированы.
По возникающим вопросам просим обращаться к Лукашуку Николаю
Андреевичу, директору Местного экологического фонда «Заказники
Брестской области» по телефону +375 29 791 77 43, e-mail:
lukashuk.1954@mail.ru, а так же специалисту Проекта по экологии и
заказникам – Вадиму Прокопчуку (тел. +375 29 679 55 71), e-mail:
peregrinus-@mail.ru.

