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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации и проведению
практико-ориентированного тренинга по экотуризму
в рамках обучающего блока тренингов «Креативная биоэкономика»
в Стригинском, Здитовском, Междулесском и Споровском сельских Советах
Березовкого района Брестской области
1. Основание для оказания услуг: договор от «30» октября 2019 года между Березовским
райисполкомом и Международным фондом развития сельских территорий по реализации
проекта «Ландшафтно-ориентированное развитие сельских территорий долины реки
Ясельда при участии местного населения» (далее Проект), NEАR-TS /2017/ 391-409,
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:
https://www.ifrd.by/sites/default/files/project_brief_yaselda_ru_.pdf.
3. Цель и задачи оказания услуг: проведение двухдневного практико-ориентированного
тренинга по экотуризму для представителей четырех местных сообществ,
представляющих территории Стригинского, Здитовского, Междулесского, Споровского
сельских Советов, заинтересованных в развитии экотуризма.
4. Время оказания услуг: тренинг проводится в период с 26 октября по 6 ноября 2020.
Установление точной даты проведения тренингов или ее перенос согласуется с
заказчиком.
5. Продолжительность тренинга: тренинг проводится в течении двух дней (каждый 8 часов
с учетом 2-х расширенных кофе-пауз);
6. Форма оказания услуг: проведение тренинга будет осуществляться очно и
преимущественно в формате мастер-класса. Исполнитель несет ответственность за весь
комплекс работ, связанных с проведением мероприятия (организация и проведение
тренинга, а также обеспечение питания участников).
7. Количество участников тренинга: не менее 15 участников-представителей целевых
групп;

8. Тематика тренинга и форма проведения тренинга:
Тематическое поле тренинга может быть представлено контентом, приведенном ниже и
изменено/расширено в соответствии с потребностями целевой аудитории или по
предложению исполнителя.
Эко-туризм:
туристические
экомаршруты
и
развитие
туристической
инфраструктуры
Теоретическая часть:
1. Туристические экомаршруты. Особенности, классификация, опыт создания.
2. Экомаршрут как комплексный туристический продукт, формирование уникального
торгового предложения.
3. Организация экомаршрутов с демонстрационным показом флоры и фауна, в том числе
фотоохота и орнитологические туры.
4. Материальные и правовые основы экомаршрутов на территории РБ.
Мастер-класс:
5. Основные этапы создания экомаршрута как продукта экологического туризма, в том
числе водного.
6. Ценообразование и оценка экономической эффективности экотуристического продукта.
7. Продвижение экотуристического продукта. Оказание услуг. Оценка удовлетворенности
клиентов.
9. Целевая группа: представители местного сообщества проектных территорий
Стригинского, Здитовского, Междулесского, Споровского сельских Советов. К участию
также могут приглашаться и другие заинтересованные, заинтересованные в развитии
экотуризма.
10. Обязательные требования к проведению тренинга:
• максимальная фокусировка тематики тренинга на потребности целевой группы и его
практическая интерпретация в ходе мастер-класса;
• использование тренером максимально визуального контакта;
• согласование с Международным фондом развития сельских территорий времени
проведения тренингов;
• подготовка и предоставление участникам тренингов максимально визуализированного
материала;
• разработка и предоставление в Международный фонд развития сельских территорий
Программы тренинга;
• разработка материалов для участников тренинга совместно с членами команды Проекта;
• разработка для заполнения участниками анкеты обратной связи, которая максимально
проста в заполнении (использовать закрытые ответы на вопросы).
11. Условия организации и проведения тренинга:
• способ оплаты: безналичный, оплата производится в форме аванса на питание участников
и окончательного расчета по факту проведения тренинга на основании документов
подтверждающих затраты (в части питания участников и приобретения канцелярских
товаров). Основанием для оплаты является подписанный Акт сдачи-приемки оказанных
услуг.
•
•

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.

12. Отчетность: по факту оказанных слуг Исполнитель представляет Заказчику
информационный отчет в электронном виде и на бумаге, который содержит:
• информацию о дате, месте и количестве участников тренинга;
• программу и презентации (приложение к отчету), представленные на тренинге;
• перечень идей разработанных или упомянутых на тренинге;
• перечень ключевых ошибок, проблемных вопросов участников во время тренинга и ответы
на них;
• анкеты участников по оценке проведения (приложение к отчету) и анализ обратной связи
по результатам опроса участников тренингов;
• основные положения и выводы по тренингу;
• список участников, подписанный участниками (приложение к отчету) и анкеты оценки;
• фотографии о мероприятии (приложение к отчету).
• не менее одного новостного информационного сообщения по каждому из четырех
тренингов для размещения на сайте Международного фонда развития сельских территорий
https://www.ifrd.by/ru;
• финансовый отчет по понесенным расходам.
Просим коммерческое предложение по организации и проведению тренингов присылать Ефременко
Наталии, специалисту по развитию сельских территорий Международного фонда развития сельских
территорий
(тел.
+375
29 6446954,
e-mail:
natalia.efremenko21@gmail.com)
;
nata_efremenko@yahoo.com. Поддержку выполнения задания в г. Береза будет осуществляться
командой проекта в Березе – Руководитель Проекта Ополько Алена (тел. +375 33 3268364, e-mail:
proekt.yaselda@gmail.com) не позднее 21 октября 2020 года. 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
(следует предусмотреть возможность изменения программы по согласованию с Фондом);
• калькуляцию затрат исполнителя в разрезе следующих статей (если предполагаются):
- услуги тренера и вспомогательного персонала;
- расходы на проезд и проживание;
- расходы на питание участников;
- расходы на канцтовары;
- другие расходы (если предполагаются).
Отбор коммерческого предложения будет завершен 22 октября 2020 года, о чем заявитель лучшего
коммерческого предложения будет проинформирован не позднее 22 октября 2020 года. Просим
принять во внимание, что организаторы свяжутся только с кандидатом, который будет отобран для
собеседования.
По возникающим вопросам просим обращаться к Ефременко Наталии, специалисту по развитию
сельских территорий Международного фонда развития сельских территорий (тел. +375 29 6446954, email: natalia.efremenko21@gmail.com; nata_efremenko@yahoo.com).
Данная программа тренингов проводится в рамках проекта международной технической помощи
«Ландшафтно-ориентированное развитие сельских территорий долины реки Ясельда при участии
местного населения» (далее Проект), NEАR-TS /2017/ 391-409, зарегистрированный в базе данных
программ и проектов международного сотрудничества Министерства экономики Республики
Беларусь 7 октября 2019 года, № 2/19/001015. Проект реализуется Березовским райисполком в
партнерстве с Международным фондом развития сельских территорий, ГПУ «Республиканский

биологический заказник «Споровский» и местным экологическим фондом «Заказники Брестской
области».

