Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
по организации и проведению IX молодежного театрального фестиваля,
посвященного 90-летию со дня рождения Ч. Айтматова

1.

Обоснование актуальности проведения мероприятия

Девятый молодежный театральный фестиваль (далее – Фестиваль),
посвященный 90-летию со дня рождения Ч. Айтматова, реализуется в
соответствии с Планом мероприятий Представительства Россотрудничества
в Киргизской Республике по поддержке соотечественников, проживающих
в КР, на 2018 год.
Фестиваль проходит в формате конкурса школьных и театральных
коллективов Киргизской Республики.
Фестиваль, посвященный, юбилею писателя ставит своей целью
способствовать приобщению молодежи Киргизской Республики к знаковым
для России и Киргизии литературным юбилейным датам, а так же
международному сотрудничеству. Проект направлен на повышение
интереса молодежи к культурному наследию Ч.Айтматова.
2.
Содержание оказываемых услуг. Требования, предъявляемые
к оказываемым услугам, их результатам, исполнителю, отчетным
материалам
Девятый молодежный театральный фестиваль, посвященный 90-летию
со дня рождения Ч. Айтматова, проводится в Бишкеке в течение первой
декады декабря 2018 года на площадке культурно-образовательных
учреждений республики. Охват участников – не менее 200 чел.
В рамках Фестиваля проводятся мероприятия, актуализирующие
творческое наследие писателя Ч. Айтматова:
– фестиваль-конкурс среди школьных и студенческих театральных
коллективов Киргизской Республики. Программа включает мини-спектакли
(отрывки) по оригинальным сценариям конкурсантов
– мастер-классы профессиональных актеров (режиссеров) для
руководителей школьных и студенческих театральных студий,
участвующих в фестивале.

Исполнитель обеспечивает:
- разработку конкурсной программы мероприятия;
- оповещение заинтересованных физических лиц и организаций,
включая средние и высшие образовательные учреждения;
- формирование состава участников Фестиваля в количестве не менее 10
студий;
- формирование состава жюри состоящего из деятелей искусства и
культуры, представителей организаций российских соотечественников;
- изготовление грамот и приобретение призов для лауреатов и
дипломантов Фестиваля;
- проведение мастер-класса для участников Фестиваля;
- подготовку пресс-релиза по проведению фестиваля-конкурса и
рассылку по СМИ;
- обеспечение аренды зала, аппаратуры звука и света;
- обеспечение демонстрации в ходе конкурсных прослушиваний и галаконцерта логотипа (баннера) Представительства Россотрудничества в
Киргизской Республике;
- проведение фотосъемки мероприятия и подготовки информационного
материала для последующего размещения на интернет-ресурсах;
3.

Отчетная документация по мероприятию

Отчетная документация по итогам проведения мероприятия включает:
- отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по
государственному контракту представляется на бумажном носителе,
форматом А4 (2 экз.) и на электронном носителе (в формате Microsoft
Word). Содержание отчета должно отражать выполнение видов работ
(оказание услуг), предусмотренных контрактом.
- иные документы, включая финансовые, и материалы,
подтверждающие выполнение работ (оказание услуг), заверенные
подписями руководителя и главного бухгалтера (при наличии) и печатью
Исполнителя.
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

