ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение открытого конкурса на оказание услуг по организации и проведению
online тренинга «Перспективные направления развития циркулярной экономики
для развития местного бизнеса»
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 оказания услуг: обучение представителей местных сообществ пяти районов
Могилевской области основам применения моделей циркулярной экономики для
развития своего бизнеса.
4. Формат оказания услуг: проведение обучающего тренинга в дистанционном формате
с использованием online платформы Zoom (ссылка доступа будет отправлена
зарегистрировавшимся участвующим).
5. Участники тренинга: представители из: Славгородского, Чериковского, Кличевского,
Краснопольского, Быховского районов Могилевской области;
6. Период оказания услуг: 24-27 мая 2021 года (окончательная дата и время тренинга
будут согласованы);
6.

Продолжительность online тренинга: проведение одного мероприятия состоящего
из серии мини-тренингов в период с 24 по 27 мая (4 раза по 4 часа);

Целевая аудитория – представители 5 районов Могилевской области, из них:
 заявители и представители местных и региональных инициатив;
 представители местных сообществ, инициативных групп;
 представители малого и среднего бизнеса;
 местные предприниматели;
 владельцы агроусадьб, ремесленники;
 представители НКО;
 местные помощники проекта;
 представители ЖКХ;
 команда проектов и местных инициатив региона.
8. Основные задачи тренинга:
 ознакомление участников с основами циркулярной экономики (понятие и
принципы);
7.



9.

изучение существующих моделей циркулярной экономики, их распространение
и применение, использование ее возможностей для развития бизнеса;
 демонстрация лучшего белорусского и зарубежного опыта применения моделей
циркулярной экономики в бизнесе;
 проработка практических кейсов участников тренинга для повышения
устойчивости и экологичности местного бизнеса в контексте развития
циркулярной экономики.
Направленность online тренинга: должна быть максимально практичной.
Тренинговая программа должна состоять на 80% из практических блоков.
Теоретическая часть должна составлять не более 20% общего временитренинга;

10. Обязательные требования к проведению online тренинга:
 максимальная фокусировка тематики тренинга и его практичности под местную
целевую группу;
 использование тренером максимально визуального контакта;
 предоставить в адрес Международного фонда развития сельских территорий
программу тренинга с указанием временного графика (по часам) его модулей,
презентационный материал, который будет использоваться во время проведения
тренинга;
 подготовить и предоставить участникам тренингов максимальную визуализацию
предлагаемого/разбираемого материала;
 для регистрации участников тренинга создать регистрационный лист (Googlе
форма) с рассылкой местным помощникам проекта для дальнейшего
распространения среди потенциальных участников тренинга;
 предоставить в адрес Международного фонда развития сельских территорий
видеозапись и скрин проводимого мероприятия/мини-тренингов;
 разработать для заполнения участниками анкеты обратной связи (Googlе форма),
которая максимально проста в заполнении;
 предоставление практических кейсов участников тренинга;
 предоставить в адрес Международного фонда развития сельских территорий
информационное сообщение до 10 предложений по результатам проведенного
мероприятия и основным выводам тренинга.
11. 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: оплату труда
тренера, а также все необходимые налоги и сборы, и сопутствующие технические
расходы.
12. Отчетность: по факту оказанных слуг Исполнитель представляет Заказчику:
 информационный отчет об оказанных услугах по установленному Фондом
шаблону;
 программу мероприятия (приложение к отчету);
 презентационный материал используемы во время проведения тренинга;
 скрин видеотрансляций проводимых модулей online-тренинга;
 видеозапись модулей online-тренинга;



список зарегистрированных на online-тренинг участников (приложение к
отчету);
 анкеты обратной связи участников online-тренинга (приложение к отчету);
 информационное сообщение, до 10 предложений, по результатам проведенного
тренинга;
 перечень проработанных участниками практических кейсов.
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 указанием темы письма «Вакансия на
оказание услуг» не позднее 12 мая 2021 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:
- услуги тренера;
- административно-технические расходы;
- другие расходы (если предполагаются).
Отбор коммерческого предложения будет завершен 13 мая 2021 года, о чем заявитель
лучшего коммерческого предложения будет проинформирован не позднее 13 мая 2021
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
«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.

