
 
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На предоставление услуги менторов (наставников) -(6 единиц) по 

предпринимательской/трудовой деятельности участниц проекта 

1.  ФИО менторов:  

1. Период оказания услуг ментора/ов :  27 января 2021 года- 25 марта  2021 года 

2. Краткое описание деятельности: 

ОО «Фонд развития предпринимательства среди женщин» – организация с новой 

концепцией по развитию предпринимательства среди женщин. Стремится к Кыргызстану, 

которая имеет диверсифицированную и инклюзивную экономику с активным участием 

женщин-предпринимателей, которая способствует процветанию и улучшению качества 

жизни для всех. 

Настоящее Техническое задание разработано в рамках реализации Медиа проекта по 

расширению экономических возможностей среди женщин Кыргызстана, 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 расширение экономических прав и возможностей молодых женщин через 

обучение 65 женщин предпринимательниц из 7 областей Кыргызстана цифровым 

инструментам продвижения и создание ими 195 мини-видео информационно-

обучающего контента об их предпринимательской и трудовой деятельности по принципу 

“равный-равному” на русском и кыргызском языках 

Реализация данного проекта предусматривает решение задач по предоставлению 

наставничества для участниц в рамках настоящего проекта. 

 

3. Основная задача ментора/ов: 

● Разработка плана наставничества по СММ, видеоблогингу и продвижению для 

создания информационно -обучающего контента на русском/ кыргызском языках 

на 6 групп отобранных 65 участниц проекта; 

● Проведение анализа основного сегмента участниц; 

● Сопровождение в самостоятельном производстве участницами информационно-

образовательного контента о предпринимательской/трудовой деятельности 

(основые акспекты, ключевые инструменты/подходы возможности/сложности , 

мониторинг и тд.) для публикации и распространения в социальных сетях; 

● Наставничество в производстве и подготовке информационно-образовательного 

видеоконтента обученными участницами на кыргызском языке и русском языках 

об основных аспектах в их предпринимательской и трудовой деятельности; 

● Подготовка pre- and post- (до и после) анкет для участников с целью определения 

уровня усвоения предоставленного менторами услуг наставничества. 

● Подготовка и предоставление отчета по проведенным тренингам и полная 

передача соответствующих документов и мини-руководства Координатору 

проекта,а также ОО «Фонд развития предпринимательства среди женщин».  

 



 
 

Общие требования к менторам: 

● Разработка программы 6 мастер-классов по СММ, видеоблогингу для 65 

отобранных участниц; 

● Используемые языки – государственный и официальный; 

● Менторами должны быть предоставлены все бухгалтерские документы для 

отчетности;   

● Менторы осуществляют свои услуги под руководством ОО «Фонд развития 

предпринимательства среди женщин». Все решения, изменения и 

предоставленные отчеты согласовываются вместе с ОО «Фонд развития 

предпринимательства среди женщин»; 

● Описание всех мероприятий, выполненных в рамках данного задания; 

● Консалтинговые услуги должны предоставляться по всем вопросам, связанным с 

использованием предоставленных материалов, при необходимости. 

 

4. Требования к ментору/ам и критерии отбора:  

● Подтвержденный опыт предлагаемых тренеров/консультантов/наставников по  

SMM и видеоблогингу и продвижении в медиа, предоставлении обучении; 

использовании инструментов приложений по оптимизации социальных страниц; 

разработка стратегии онлайн продвижения, а также в иных сопутствующих 

мероприятиях не менее 3-х лет- 40%;  

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

проектах является преимуществом; 

● Стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет-10%; 

● Хорошее понимание положения женщин в экономике Кыргызстана; 

● Свободное владение государственным и официальным языками-10%; 

● Отличные устные и письменные навыки общения; 

● Не должен иметь не оконченных судебных и арбитражных разбирательств, 

касающихся реализации проектов в области цифрового медиа-10%; 

● Не должен иметь задолженности по налоговым и иным платежам на момент 

подачи заявки для участия-10%.   

 

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 поставщика услуг 80% 

5. Ставка оплаты услуг: Все обязательства по налоговым и страховым выплатам 

Исполнитель берет на себя. 

6. Процедуры предоставления и утверждения отчетов  

Отчеты должны быть подготовлены и предоставлены ОО «Фонд развития 

предпринимательства среди женщин». 

Заключительный отчет (печатная и электронная копия) должен быть одобрен ОО 

«Фонд развития предпринимательства среди женщин». Все материалы и отчеты 

должны быть представлены заказчику на государственном (кыргызском)  и 

официальном (русском) языках. 

7. Условия работы: 

-гибкий график работы, но своевременным выполнением работы 



 
 

Лица, заинтересованные в принятии участия в конкурсе, должны подать заявку, 

состоящую из: 

 

- коммерческое предложение с указанием стоимости услуги за 1 час 

предоставления услуги, 

- сопроводительное письмо с указанием контактного телефона. 

- Резюме ментора.  

 

 


