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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заданием подрядчика является обеспечение пиар поддержки деятельности Брестского
местного фонда регионального развития на протяжении реализации местной инициативы
«Содействие реализации ответственной экономической политики в Брестской области
посредством объединения средств и возможностей заинтересованных влияющих сторон и
организации открытого диалога с участием органов власти, общественности,
предпринимательского, академического сообщества» в проекте Европейского Союза
«Развитие «Кастрычніцкага эканамічнага форуму» – площадки для открытого диалога о
возможных направлениях экономических реформ для Беларуси – для более эффективного
и вовлеченного гражданского участия в процессе принятия решений по вопросам
экономической политики на национальном и местном уровнях», зарегистрированного
Министерством экономики Республики Беларусь в базе данных программ и проектов
международной технической помощи 20 июля 2016 г. № 2/16/000810 включающее:
1. Информирование целевой аудитории о деятельности Фонда в проекте «Развитие
«Кастрычніцкага эканамічнага форуму» на протяжении реализации местной инициативы;
2. Повышение узнаваемости деятельности
региональной инновационной системы;

на региональном уровне в построении

3. Увеличение доли присутствия Фонда и спикеров проекта «Развитие «Кастрычніцкага
эканамічнага форуму» в отраслевых изданиях. Размещение материалов предполагается как в
печатных, так и в электронных (ТВ, радио, интернет) СМИ.
4. Освещение конференций и презентационных сессий реализуемых
«Развитие «Кастрычніцкага эканамічнага форуму».

Фондом в проекте

Победитель тендера займется разработкой ключевых сообщений для различных
целевых аудиторий, обновлением информационной справки о Фонде, экспертных профилей и
биографий спикеров, будет осуществлять консалтинговое сопровождение по продвижению
проекта заказчика, подготовку и рассылку пресс-релизов по базе СМИ и инициировать не
менее двух публикаций в месяц с расширенным упоминанием о Фонде в СМИ.
Оперативное выявление и реагирование на негативные публикации, редактура, перевод
текстов на английский язык, написание подготовленных ответов на поступающие вопросы,
медиамониторинг и организация пресс-мероприятий в городе Бресте также входят в
обязанности исполнителя.
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Требования к исполнителю:








высшее образование по специальностям, связанным с маркетингом, журналистикой,
экономикой, филологией и Public Relations;
опыт работы в сфере PR, маркетинга или ИТ-технологий, журналистике;
навыки ораторского мастерства;
владение ПК (MS Office, графические редакторы и другие программы);
навыки копирайтинга;
грамотная устная и письменная речь;
английский язык уровня не ниже Intermediate.

Обращаем внимание, что услуга оказывается в рамках Международной технической
помощи!
Срок реализации основных этапов
местной инициативы «Содействие реализации
ответственной экономической политики в Брестской области посредством объединения
средств и возможностей заинтересованных влияющих сторон и организации открытого
диалога с участием органов власти, общественности, предпринимательского,
академического сообщества» с сентября 2018 по июль 2019.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- коммерческое предложение в соответствии с формой (Приложение 1) с указанием цены в
белорусских рублях.
Оригиналы предложений необходимо присылать/доставлять в запечатанном конверте либо по
электронной почте info.brest.frr@gmail.com (с последующим досылом оригиналов) либо
приносить по адресу 224030 Брест, ул. Дзержинского 50-6, каб.40, с 09:00 до 17:00.
Предложения необходимо подать в срок с 20.08.2018 года до 18:00 07.09.2018 года.
В период с 10.09.2018 по 14.09.2018 Комиссия отберет наиболее подходящее предложение,
которое предлагает: «Соотношение лучшей цены/качества/соответствия критериям
Технического задания» согласно Методологии оценки.

