ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации и проведению практического тренинга на тему:
«Основы фандрайзинга для повышения финансовой устойчивости организации»
1. Основание для оказания услуг: договор № 2 от «25» марта 2019 года между
Славгородским райисполкомом и Международным фондом развития сельских
территорий по реализации проекта «МОСТ, как пилотная эко-бизнес модель для
местного и регионального экономического роста» (далее Проект), ENI/2017/392-872,
зарегистрированный в базе данных программ и проектов международного
сотрудничества Министерства экономики Республики Беларусь 27 февраля 2019 года,
№2/19/000980;
2. Общие цели и задачи Проекта: с информацией о проекте можно ознакомиться по
приведенной ссылке: http://www.ifrd.by/sites/default/files/bridge_brief_fin_0.pdf;
3. Цель оказания услуг: повышение навыков представителей Центра сельского
развития и поддержки предпринимательства, команды проекта
основам и
возможностям фандрайзинга, как элемента привлечения ресурсов для текущей
деятельности и повышения финансовой устойчивости организации;
4. Место оказания услуг: Славгородский район, Могилевской области;
Время оказания услуг: 25-26 марта 2020 года (возможен перенос даты проведения
тренинга по согласованию с тренером и командой проекта);
Продолжительность тренинга: 2 –х дневный (по 8 часов с учетом 2-х кофе-пауз и 1
обеда);
5. Целевая аудитория: специалисты Центра сельского развития, государственного
природоохранного учреждения, местные специалисты по развитию проектной
деятельности в Славгородском районе Могилевской области, команда проекта.
Количество участников: не менее 12 человек.
6. Основные задачи тренинга:
 ознакомление участников тренинга с основами фандрайзинга;
 изучение
видов фандрайзинга (гуманитарная помощь, международная
техническая помощь, спонсорская помощь);
 информирование
участников тренинга о текущих возможностях
финансирования проектов (практические кейсы);
 построение логической цепочки от основы/идеи до проекта;
 изучение основ разработки проектных предложений для получения
финансирования (на примере концептных предложений программа малых
грантов Посольства США, Программы малых грантов Глобального
экологического фонда);
 развитие кооперации между участниками тренинга по разработке проектных
предложений и привлечению финансовых средств;
 рассмотрение возможностей привлечения республиканских ресурсов
(национальных и областных финансовых программ);
 отработка участниками на практических кейсах шаблона проектных
предложений для получения финансирования актуальных для Славгородского
региона Могилевской области;
 ознакомление с основными требованиями доноров к ожидаемым результатам
и индикаторам в рамках программ;
 синхронизация желаемых результатов и индикаторов заявителя с
требованиями доноров (практические кейсы на примерах проектных заявок
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Программы малых грантов Посольства США, Программы малых грантов
Глобального экологического фонда).
7. Условия организации и проведения тренинга:
 способ оплаты: безналичный, 100% фиксированное вознаграждение после
выполнения всей деятельности по техническому заданию, по факту подписания
акта выполненных работ;
 к участию в конкурсе на оказание услуг по организации и проведению тренинга
приглашаются ИП или юридические лица;
 оплата услуг Исполнителя по организации и проведению тренинга будет
осуществляться по договору оказания услуг и включает в себя:
(1) организацию питания и закупку канцелярских товаров;
(2) оплату труда тренера, все затраты связанные с подготовкой мероприятий
(распечатка презентационного и раздаточного материала), оплату проживания, а
также все необходимые налоги и сборы.
8. Отчетность: по факту оказанных слуг Исполнитель представляет Заказчику:
 информационный отчет об оказанных услугах с приложением драфтов
проектных предложений текущих конкурсов на привлечение финансовых
средств;
 программу мероприятия;
 презентационный/раздаточный материал, используемый во время проведения
тренинга;
 фотографии о мероприятии;
 список участников тренинга;
 анкеты участников с оценкой тренинга (используется шаблон анкеты,
разработанный Международным фондом развития сельских территорий);
Просим коммерческое предложение по организации и проведению тренинга направить
Тарасюк Елене, специалисту Международного фонда развития сельских территорий по
сельскому развитию alena.tarasiuk@gmail.com с копией Андрею Иодко, специалисту по
маркетингу и региональному развитию a.iodka.ifrd@gmail.com с указанием темы письма
«Вакансия на оказание услуг тренера» не позднее 19 марта 2020 года (включительно, до
24:00).
В коммерческом предложении необходимо указать:
 стоимость услуги (без НДС, проект международной технической помощи);
 предварительную программу тренинга, оформленную в произвольной форме, с
указанием тематики теоретических и практических блоков, примерным временем
их изучения согласно данному техническому заданию (следует предусмотреть
возможность изменения программы по согласованию с Фондом);
Отбор коммерческого предложения будет завершен 20 марта 2020 года, о чем заявитель
лучшего коммерческого предложения будет проинформирован 20 марта 2020 года.
Просим принять во внимание, что организаторы свяжутся только с кандидатами, которые
будут отобраны для собеседования.
По возникающим вопросам просим обращаться к Тарасюк Елене, специалисту
Международного фонда развития сельских территорий по сельскому развитию по
телефону +375 29 751 14 61 или электронной почте alena.tarasiuk@gmail.com.
Данный тренинг проводится в рамках проекта международной технической помощи
«МОСТ, как пилотная эко-бизнес модель для местного и регионального экономического
роста», ENI/2017/392-872, который реализуется при финансировании Европейского
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союза. Проект зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь 27
февраля 2019 года за номером №2/19/000980. Проект реализуется Славгородским
районным исполнительным комитетом в партнерстве с Международным фондом
развития сельских территорий.
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