ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации и проведению Ярмарки «Региональные
инициативы для микрорегионов развития»
1. Основание для оказания услуг: договор № 1 от «28» декабря 2018 года между
Славгородским райисполкомом и Международным фондом развития сельских
территорий по реализации проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения
возможностей занятости в сельских районах Могилевской области» (далее Проект),
NEAR-TS/2017/391-411, зарегистрированный в базе данных программ и проектов
международного сотрудничества Министерства экономики Республики Беларусь 7
декабря 2018 года, № 2/18/000948;
2. Общие цели и задачи Проекта: с информацией о проекте можно ознакомиться по
приведенной ссылке: http://www.ifrd.by/sites/default/files/brif_proekta_red_st_0.pdf
3. Цель мероприятия: конкурсная презентация и отбор для финансовой поддержки
лучших межрайонных инициатив, направленных на совместные действия пяти районов
Могилевской области, позволяющих содействовать росту занятости и самозанятости;
4. Место оказания услуг: г.Славгород, Могилевской области;
5. Время оказания услуг: 14-15 сентября 2020 года (предварительно);
6. Количество участников: до 60 участников;
7. Вид услуг:
№ п/п Вид работы
1.

Организация питания участников Ярмарки региональных инициатив:
подготовительный день – 25 человек (2 кофе-паузы, обед, ужин); основной день
– до 60 человек (приветственная кофе-пауза, расширенная кофе-пауза)

2.

Организация проживания участников ярмарки (1 сутки, до 20 человек)

3.

Организация трансфера: Минск-Славгород-Минск (15 сентября), КраснопольеСлавгород-Краснополье (14 и 15 сентября), Кличев-Славгород-Кличев (14 и 15
сентября)

4.

Организация и проведение круглых столов (найм экспертов, согласование
технического задания)

5.

Организация проведения Регионального совета по поддержке местных
инициатив в сфере устойчивого развития: помещение, питание – 20 чел.

6.

Техническая модерация помещений мероприятия: наличие необходимого
технического оборудования, мебели, сопутствующего оборудования и
материалов необходимых для успешного проведения мероприятия, zoom

7.

Закупка канцелярских товаров и иных материалов, необходимых для
проведения мероприятия

8.

Издание печатной и сувенирной продукции (дипломы, сувениры, каталоги и
т.д.)

8. Условия организации и проведения ярмарки:
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• Подрядчик проводит организацию Ярмарки региональных инициатив при
максимальной автономности (самостоятельно, без ЗНАЧИТЕЛЬНОГО участия
сотрудников Проекта): согласование питания, проживания, транспорт,
заключение договоров и т.д.
• способ оплаты: безналичный, 30% в качестве предоплаты, 70% вознаграждения
после выполнения всей деятельности по техническому заданию, по факту
подписания акта выполненных работ и утверждении отчета о прошедшем
мероприятии;
• к участию в конкурсе на оказание услуг по организации и проведению ярмарки
приглашаются юридические лица или ИП;
9. Отчетность: по факту оказанных слуг Исполнитель представляет Заказчику:
• информационный отчет об оказанных услугах;
• программу мероприятия;
• презентационный материал, используемый во время проведения ярмарки, а
также любой другой информационный материал, используемый при проведении
мероприятия;
• фотоотчет;
• списки участников по дням и мероприятиям.
Просим коммерческое предложение по организации и проведению ярмарки направить
Викторчик Валентине, специалисту Международного фонда развития сельских территорий
по экономике и инвестициям unavalentia@gmail.com с указанием темы письма «Вакансия
по организации Ярмарки» не позднее 08 сентября 2020 года (включительно, до 24:00).
В коммерческом предложении необходимо указать:
• стоимость услуги (без НДС, проект международной технической помощи);
• предварительный план по подготовке форума и бюджет, оформленный в
произвольной форме.
Отбор коммерческого предложения будет завершен 9 сентября 2020 года, о чем заявитель
лучшего коммерческого предложения будет проинформирован не позднее 9 сентября 2020
года. Просим принять во внимание, что организаторы свяжутся только с кандидатами,
которые будут отобраны для собеседования.
По возникающим вопросам просим обращаться к Викторчик Валентине, специалисту
Международного фонда развития сельских территорий по экономике и инвестициям по
телефону +375 29 845 65 97 или электронной почте unavalentia@gmail.com.
Данное мероприятие проводится в рамках проекта международной технической помощи
«Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах
Могилевской области», который реализуется при финансировании Европейского союза.
Проект зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь 7 декабря 2018
года за номером № 2/18/000948. Проект реализуется Славгородским районным
исполнительным комитетом в партнерстве с Кличевским, Чериковским, Быховским,
Краснопольским районными исполнительными комитетами и Международным фондом
развития сельских территорий.
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