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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МИНИ-РУКОВОДСТВА ПО СОЗДАНИЮ КОНТЕНТА ДЛЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА КЫРГЫЗСКОМ/РУССКОМ ЯЗЫКАХ. 

Краткая информация 

Настоящее Техническое задание разработано в рамках реализации проекта 

«Расширение экономических возможностей среди женщин Кыргызстана через медиа 

иинструменты «38/62», который реализуется ОО "Фонд развития предпринимательства 

среди женщин" в рамках проекта "Усиление устойчивости к радикализации и 

дезинформации в Центральной Азии", реализуемого Internews при финансовой поддержке 

Европейского Союза. 

Данный проект нацелен на создание информационного контента на кыргызском и 

русском языках о предпринимательской и трудовой деятельности женщин. Проект 

направлен на обучение 65 женщин предпринимательниц из 7 областей Кыргызстана 

цифровым инструментам продвижения, и в качестве результата создание ими 195 мини-

видео информационно-обучающего контента об их предпринимательской и трудовой 

деятельности по принципу “равный- равному” на русском и кыргызском языках в 

социальных сетях, к апрелю, 2021 году.  

Проект позволит минимум 65 молодым женщинам увидеть возможности для 

расширения своей предпринимательской деятельности, при этом тысячу других не только 

женщин, но и мужчин, не только в Кыргызстане, но и те, кто в трудовой миграции могут 

воспользоваться и создавать контент, используя созданное мини-руководство и видео 

материалы участниц. 

Реализация данного проекта предусматривает решение задач, связанных с созданием 

мини-руководства на двух языках для того, чтобы в последующем участницы могли 

использовать Руководства при реализации поставленных задач для социальных сетей.  

Цель: 

Отобранный эксперт должен разработать пошаговое мини-руководство по созданию 

информационного контента  женщинами предпринимательница в социальных сетях на 

кыргызском/русском языках с целью продвижения собственного продукта и 

распространения собственного опыта в предпринимательстве. 

Объем работ: 

Пошаговое  мини-руководство по созданию контента для социальных сетей на 

кыргызском/русском языках. 
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Основные задачи и обязанности: 

 - анализ уровня владения инструментами создания (текстового и видео контента ) 

отобранными женщинами предпринимательницами и их потребность ; 

  -на основании выявленных данных разработать пошаговое мини-руководство на 

кыргызском/русском языках для создание текстового и видео контента в социальных 

сетях; 

 - провести обучение всем участникам и менторам проекта по применению 

руководства; 

 - передать мини-руководство заказчику. 

Общие требования: 

● Мини-руководство по созданию видеоконтента для социальных сетей должны быть 

снабжены подробным описанием и изображениями по использованию 

инструментов социальных сетей в целях продвижения предпринимательской 

деятельности участниц. 

● Используемые языки – государственный и официальный. 

● Исполнителем должны быть предоставлены все документы для заключения 

договора;   

● Компания (Эксперт) работает под руководством ОО «Фонд развития 

предпринимательства среди женщин». Все решения, изменения и предоставленные 

отчеты согласовываются вместе с ОО «Фонд развития предпринимательства среди 

женщин». 

● Консалтинговые услуги должны предоставляться по всем вопросам, связанным с 

использованием мини-руководства. 

● Право авторства полностью в дальнейшем передается ОО «Фонд развития 

предпринимательства среди женщин». 

 

Сроки: 

18 дней, но могут быть обсуждены в процессе спецификации ТЗ. 

Результаты: 

a) Мини-руководство по созданию контента для социальных сетей на государственном и 

официальном языках КР. 

b) Отчет о проделанной работе. 

График выплат: 
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Оплачивается на основании подписанного Акта выполненных работ. 

 

Квалификационные требования к компании: 

Критерии отбора: 

- Компания (эксперт) должна иметь опыт по разработке руководств по созданию 

контента для социальных сетей не менее 3-х лет – 40 баллов; 

- Компания (эксперт) должна иметь минимум опыт успешно выполненного контракта 

по введению и реализации продвижения продуктов и обучения ведения страниц в 

социальных сетях– 40 баллов; 

- Компания (эксперт) не должна иметь судебных и арбитражных разбирательств, 

касающихся реализации проектов в области цифрового медиа– 10 баллов; 

- Компания (эксперт) не должна иметь задолженности по налоговым и иным платежам 

на момент подачи заявки для участия – 10 баллов.   

Критерии оценки: 

Компания (эксперт) должна обладать нижеуказанными навыками и квалификацией для 

обеспечения гарантии качества работы и результатов этого задания. 

 

- Опыт в проведении в СММ, коммерческом медиа, разработке обучающих 

материалов и руководств; 

- Опыт работы в бизнес- ассоциациях, консалтинговых агентствах, международных 

проектах является преимуществом; 

- Стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет; 

- Хорошее понимание положения женщин в экономике Кыргызстана; 

- Свободное владение государственным и официальным языками или можете 

использовать услуги  профессионального переводчика; 

- Отличные устные и письменные навыки общения; 

- Умение быть креативным; 

- Способность работы в команде 

 

Количество баллов, присваиваемых каждой из перечисленных позиций, должно 

определяться с учетом двух подкритериев и соответствующей процентной доли: 

 

● Методология и план работы 20% 

● Опыт и квалификация эксперт 80% 
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Процедуры предоставления и утверждения отчетов:  

Отчеты должны быть подготовлены и предоставлены заказчику. 

Заключительный отчет (печатная и электронная копия) должен быть одобрен заказчиком. 

Все материалы и отчеты, мини-руководство должны быть представлены заказчику на 

государственном (кыргызском)  и официальном (русском) языках. 

 

Условия: 

 

Лица, заинтересованные в принятии участия в конкурсе на вакантную позицию, должны 

подать заявку: 

 

- коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

- резюме эксперта.  

Срок подачи: Последний срок подачи коммерческих предложений до 10 января, 2021 

года, включительно. Коммерческие предложения, полученные после вышеуказанного 

срока, РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!! 

 

Возникшие вопросы по поводу оформления документации в рамках конкурса, можете 

писать по электронному адресу office.shestarts@gmail.com или звонить по телефону 

+996550330388 

 

Сроки рассмотрения коммерческих предложений: 12 января 2021 г. 

Дата присуждения контракта и письменного уведомления результатов конкурса:  

14 января 2021 г. 
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