ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации и проведению серии семинаров
по тематике «Инновации в сфере деревообработки» и «Перспективы
развития органического земледелия»
1. Основание для оказания услуг: договор № 1 от «02» сентября 2019 года
между Славгородским райисполкомом и Социально-экологическим местным
общественным объединением «ЭкоКлич» (далее – СЭМОО «ЭкоКлич») по
реализации местной инициативы «Концепция создания и развития лесоаграрного
кластера Кличевского района» в рамках проекта «Сетевое взаимодействие для
улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области»,
NEAR-TS/2017/391-411,
финансируемого
Европейским
союзом,
зарегистрированного в базе данных программ и проектов международного
сотрудничества Министерства экономики Республики Беларусь 7 декабря 2018
года, № 2/18/000948. Мероприятия местной инициативы: 2.2 раздела 2:
«Повышение потенциала СЭМОО «ЭкоКлич» в обеспечении поддержки
реализации и развития лесоаграрного кластера Кличевского района», согласно
детального описания мероприятий инициативы.
2. Цель оказания услуг: провести обучение участников инициативы и
потенциальных участников кластера по темам семинара «Инновации в сфере
деревообработки» и «Перспективы развития органического земледелия».
3. Формат оказания услуг: проведение серии семинаров в формате офлайн.
Место проведения мероприятий, а также техническое оснащение для работы
согласовывает и обеспечивает СЭМОО «ЭкоКлич» с партнерами местной
инициативы.
4. Участники серии семинаров: местная инициативная группа,
представители малого и среднего бизнеса, государственные организации лесной
сферы, местные органы власти, представители НКО, учреждения образования.
5. Период оказания услуг: с 28 по 30 апреля 2021 года (окончательная дата
и время семинаров будут согласованы с организаторами конкурса);
Продолжительность семинаров: с 10:00 до17:00 (2 раза по 6 часов).
6. Целевая аудитория:

представители местных сообществ, инициативных групп;

представители малого и среднего бизнеса;

представители НКО;

местные органы власти;

государственные организации, работающие в лесной сфере.
7. Основные задачи серии семинаров:
 рассмотреть инновации в деревообрабатывающем
эффективность их внедрения;

комплексе

и

 познакомить участников с мировыми инновациями на рынке
деревообработки;
 проанализировать перспективы развития деревообрабатывающего
производства на местном и региональном уровне;
 рассмотреть принципы и составляющие органического земледелия;
 европейские и мировые тенденции развития органического земледелия;
 проблемы и перспективы развития органического земледелия на
региональном уровне;
лучшие практики органического земледелия в Республике Беларусь.








8. Ожидаемы результаты семинаров:
рассмотрены инновации в деревообрабатывающем комплексе и
эффективность их внедрения;
участники мероприятия ознакомлены с мировыми инновациями на рынке
деревообработки;
проанализированы перспективы развития деревообрабатывающего
производства на местном и региональном уровне;
рассмотрены принципы и составляющие органического земледелия;
рассмотрены европейские и мировые тенденции развития органического
земледелия;
обозначены проблемы и перспективы развития органического земледелия
на региональном уровне;
рассмотрены лучшие практики органического земледелия в Республике
Беларусь

9. Направленность семинаров: должна быть максимально практичной.
Программа семинаров должна состоять на 70% из практических блоков.
Теоретическая часть должна составлять не более 30% общего времени
семинаров;
10. Обязательные требования к проведению офлайн серии семинаров:
 максимальная фокусировка тематики семинаров и их практичности под
местную целевую группу;
 использование тренером/экспертом максимально визуального контакта;
 предоставить в адрес СЭМОО «ЭкоКлич» программы семинаров с
указанием временного графика (по часам) его модулей, презентационного
материала, который будет использоваться во время проведения семинаров;
 подготовить и предоставить участникам семинара максимальную
визуализацию предлагаемого/разбираемого материала;
 для регистрации участников тренинга создать регистрационный лист с
рассылкой
местным
помощникам
проекта
для
дальнейшего
распространения среди потенциальных участников тренинга;

 разработать для заполнения участниками анкеты обратной связи, которая
максимально проста в заполнении;
 предоставить в адрес СЭМОО «ЭкоКлич» информационное сообщение до
2 страниц (формата А4) предложений по результатам проведенного
мероприятия и основным выводам тренинга.
11. Условия организации и проведения серии семинаров:
 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 семинаров
будет осуществляться по договору оказания услуг и включает в себя: оплату
труда тренера/эксперта, 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;
 программу мероприятия;
 презентационный материал используемы во время проведения
семинаров;
 анкеты обратной связи участников серии семинаров;
 информационное сообщение, до 2 страниц, по результатам проведенной
серии семинаров.
Просим коммерческое предложение по организации и проведению
тренинга направить по адресу: ekoklich@yandex.by, с указанием темы письма
«Вакансия на организацию и проведение серии семинаров» не позднее 26 апреля
2021 года.
В коммерческом предложении необходимо указать:
 стоимость услуги (без НДС, проект международной технической
помощи);
 предварительную программу семинаров, оформленную в произвольной
форме, с указанием тематики теоретических и практических блоков, примерным
временем их изучения (следует предусмотреть возможность изменения
программы по согласованию с СЭМОО «ЭкоКлич»).
Отбор коммерческого предложения будет завершен 26 апреля 2021 года, о
чем заявитель лучшего коммерческого предложения будет проинформирован не
позднее 26 апреля 2021 года. Просим принять во внимание, что организаторы
свяжутся только с кандидатами, которые будут отобраны для собеседования. По
возникающим вопросам просим обращаться к Александру Каваленку, главе

правления СЭМОО «ЭкоКлич», телефон: +375296128514 или электронной почте
ekoklich@yandex.by.
*Серия семинаров проводится в рамках реализации местной инициативы «Концепция
создания и развития лесоаграрного кластера Кличевского района» проекта международной
технической помощи «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в
сельских районах Могилевской области», который финансируется Европейским союзом.
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.

