Приложение №1
к Контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
по организации и проведению новогодних мероприятий для детей
российских соотечественников в Бишкеке и Кара-Балте.
1. Обоснование актуальности проведения мероприятия
Новогодние мероприятия для детей соотечественников в Бишкеке
проводятся в соответствии с Планом общественно-культурных мероприятий
Представительства Россотрудничества в КР на 2018 год.
Новогодние мероприятия проводятся с целью укрепления в среде
соотечественников русских культурных традиций, создания дополнительной
мотивации и поддержания интереса детей к изучению русской культуры и
языка, поощрения желания к чтению народных сказок и произведений
русских детских писателей.
2. Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг).
Требования, предъявляемые к выполняемым работам (оказываемым
услугам), их результатам, исполнителю, отчетным материалам:
Новогодние

мероприятия

являются

интерактивной

музыкально-

развлекательной театрализованной программой для детей от 5 до 14 лет с
участием профессиональных артистов г. Бишкека. Количество актеров – не
более 5 человек. Длительность программы – 60-80 минут.
Новогодние мероприятия проводятся на трех площадках в г. Кара-Балта и
г. Бишкек:
- 24 декабря 2018 года - во Дворце культуры им. В.И. Ленина г. Кара-Балта
для детей российских соотечественников Жайылского района. Аудитория 70

-детей. Программа включает в себя музыкально-развлекательную программу
с участием Деда Мороза, Снегурочки и 3-мя героями сказок, а также мыльное
представление, шоу шаров и салют из конфетти.
- 25декабря 2018 года - в реабилитационном центре «Оберег» для детей с
ограниченными возможностями. Аудитория – 50 детей. Программа включает
в себя музыкально-развлекательную программу с участием Деда Мороза,
Снегурочки и 3-мя героями сказок, а также мыльное представление, шоу
шаров и салют из конфетти.
- 26 декабря 2018 года - в Российском центре науки и культуры. Аудитория –
30 детей. Программа

включает в себя музыкально-развлекательную

программу с участием Деда Мороза, Снегурочки и 3-мя героями сказок, а
также мыльное представление, шоу шаров и салют из конфетти.
Исполнитель обеспечивает:
- разработку сценария интерактивного музыкально-развлекательного
представления (отдельно для каждой площадки);
- приглашение артистов;
- аренду театрального реквизита;
- аренду транспорта;
- аренду звукового оборудования;
- демонстрацию в ходе мероприятий логотипа Представительства
Россотрудничества в Киргизской Республике (на баннере, презентациях и
т.д.);
- проведение фотосъемки мероприятий и подготовка информационного
материала для последующего размещения на интернет - ресурсах.

Отчетная документация по мероприятию:
Отчетная документация по итогам проведения мероприятия включает:

- отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному
контракту; предоставляется на бумажном носителе, форматом А4 (2 экз.) и
на электронном носителе (в формате Microsoft Word). Содержание отчета
должно отражать выполнение видов работ (оказания услуг),
предусмотренных Контрактом;
- иные документы, включая финансовые, и материалы, подтверждающие
выполнение работ (оказание услуг).
Отчетная

документация

представляется

в

бухгалтерию

Представительства Россотрудничества в Киргизской Республике.
Выполненные
Государственным

работы
заказчиком

обязательств по Контракту.
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