Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ)
по организации и проведению культурно-образовательной программы для
детей соотечественников «Лето с Россией» (Иссык-кульская область)
1. Обоснование актуальности проведения мероприятия
Культурно-образовательная программа для детей соотечественников «Лето с
Россией» проводится
в соответствии с
Планом
мероприятий
Представительства Россотрудничества в КР по поддержке соотечественников
в Киргизской Республике на 2017 год.
Культурно-образовательная
программа
проводится
в
целях
ознакомления детей соотечественников с важными культурными и
историческими этапами становления России, а также мотивирует к изучению
русского языка, развитию интереса к культуре речи и чтению, популяризации
русского языка, литературы и истории. Программа представляет собой
целостный комплекс разноплановых мероприятий – интеллектуальных,
культурных, спортивных, патриотических, ориентированных на личностное и
интеллектуальное развитие детей.
2. Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг).
Требования, предъявляемые к выполняемым работам (оказываемым
услугам), их результатам, исполнителю, отчетным материалам:
Культурно-образовательная программа для детей соотечественников (8-12
лет) «Лето с Россией» в 2017 году проводится в детском оздоровительном
комплексе Иссык-кульской области «Маяк» в течение 10 дней летнего
отдыха в период с 5 по 15 августа и предусматривает мероприятия по
следующим направлениям:
- спортивное мероприятие в форме состязания по нескольким (не менее 2)
спортивным дисциплинам;
культурно-театральное
мероприятие,
посвященное
выдающимся
российским деятелям культуры (фотовыставка, викторины, театральная
постановка);
- историко-патриотическое мероприятие на тему «Годы Великих сражений
Великой Отечественной войны»;
- интеллектуальный турнир на знание русского языка и литературы.

Исполнитель обеспечивает:
- разработку сценария всех мероприятий культурно-образовательной
программы;
- формирование групп участников мероприятий (не менее 15 человек на
каждое)
- аренду спортивного оборудования
- аренду театрального реквизита
- подготовку тематических заданий для творческих и интеллектуальных
конкурсов
- подготовку пресс-релиза и рассылку по СМИ (не менее 10 изданий,
включая электронные)
- 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;
- приобретение призов и изготовление грамот для победителей соревнований
и участников конкурсов и состязаний;
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 А 4 (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).
Отчет предоставляется с приложением заверенных копий первичных
документов и акта приема-передачи работ (услуг), подписанного
руководителем и (или) главным бухгалтером Исполнителя, заверенный
печатью Исполнителя (при наличии).
Отчетная
документация
представляется
в
бухгалтерию
Представительства Россотрудничества в Киргизской Республике.
Выполненные
работы
Государственным заказчиком
обязательств по Контракту.

(оказанные
услуги)
принимаются
по акту сдачи-приемки исполнения

