
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕБАТОВ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ул. Тоголок Молдо 21, кв. 73, Бишкек, 720033
0 (312) 32 54 02, ideaca@idebate.org

Техническое задание

Организация ОФ «Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в
Центральной Азии»

Позиция Отбор экспертов_ок и тренеров_ок

Локация Несколько мест

Необходимые
документы

Резюме, примерная стоимость услуг, рекомендательные письма

В случае
прохождения отбора

Необходимые документы: Договор, акт выполненных услуг, отчет о
проделанной работе, патент, официальные платежные реквизиты

Крайний срок
подачи

02 марта 18:00 2023 года (включительно)

Дополнительная
информация

для подачи заявок заполните гугл форму:
https://forms.gle/EVxEjeiecPsPhSL29

КОРОТКО О НАС:

Мы поддерживаем молодежь стран Центральной Азии в продвижении своих идей и
интересов. В течение 9 лет мы профессионально занимаемся неформальным
образованием, продвижением молодежного гражданского активизма через создание
открытых и молодежно-чувствительных публичных площадок и дебатные технологии.

Источник нашей суперсилы - истории молодых девушек и юношей, которым мы помогаем
реализовать в жизни важные, дерзкие и большие идеи.

Более подробно на нашем сайте www.ideaca.today.

mailto:ideaca@idebate.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6h_CCvA80GsVluz512TF5ZAznJO0gOxJqTG3VG20VSvhqMg/viewform
http://www.ideaca.today/


ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ?

Молодежь является равноправным субъектом всех социально-экономических и
политических процессов, она понимает свои потребности и может влиять на настоящее,
чтобы благоприятно строить собственное будущее. Мы ценим знания, опыт и энергию
молодежи, которые способны бороться с социальной несправедливостью и неравенством.

Мы считаем равный и мирный диалог уникальным инструментом для развития сообществ,
отдельных государств и мира в целом. Мы ценим креативность и открытость сознания -
как двигатели разнообразия и инноваций, способных позитивно повлиять на
жизнедеятельность человека.

КАКИЕ КАЧЕСТВА НАС ВОСХИЩАЮТ?

Неравнодушие к потребностям уязвимых людей, особенно молодежи. Чувство
собственности к проблемам нашего региона. Чувствительность к острым социальным
вопросам. Ответственность к договоренностям и соглашениям. Проактивность, которая
выражается через отзывчивость и готовность сделать больше.

Мы ищем тренеров_к/экспертов_ок:

- Дизайнер_ка;
- Иллюстратор_ка
- в области ораторского искусства;
- в проведении социальных исследований;
- в области медиаграмотности;
- в области цифровой грамотности;
- в области дебатных технологий;
- в области PR и коммуникаций;
- по правам человека и гендерно-чувствительности;
- по гражданскому образованию;
- по СРЗП;
- по программированию;
- по социальному проектированию;
- по оценке и мониторингу;
- по работе с данными;
- по гражданскому образованию и гражданскому активизму;
- по стратегическому планированию;
- по сторителлингу;
- по лидерству и командообразованию;
- по миростроительству и конфликт-чувствительности;
- по организационному развитию;
- по предпринимательству и социальному предпринимательству;
- по вопросам гендера и прав женщин;
- по созданию контента (видеомейкинг, подкастинг);
- по жизненным навыкам (софт скилс);



- по построение диалога (молодежи и взрослого поколения).

ТРЕБОВАНИЯ: Коммерческое предложение должно включать нижеследующую
информацию:

Для экспертов_ок и тренеров_ок

1. Наличие образования в указанной сфере в качестве тренера_ки;
2. Отличное понимание и знание контекста организаций гражданского общества и

молодежных организаций Кыргызстана;
3. Опыт написания/разработки образовательных тренинговых материалов;
4. Опыт проведения тренингов по требуемым тематикам не менее 1 года;
5. Понимание потребностей и интересов молодежи/ОГО и молодежной политики;
6. Отличное знание кыргызского и русского языков.
7. Хорошие навыки в публичных выступлениях перед камерой (в случае если

разработчики/цы, тренера/ки сами будут сниматься в видеоуроках);
8. Наличие всех необходимых финансовых документов.

Для дизайнера/ки и иллюстратора_ки важно знать:

1. компьютерное программное обеспечение, используемое в дизайне объектов
визуальной информации, идентификации и коммуникации;

2. академический рисунок, технику графики, компьютерную графику;

3. теорию композиции;

4. цветоведение и колористику;
5. типографику, фотографику, мультипликацию;
6. основы рекламных технологий;
7. законодательство Кыргызской Республики в области интеллектуальной

собственности;
8. как формировать этапы и устанавливать сроки создания объектов визуальной

информации, идентификации и коммуникации;
9. как анализировать информацию, необходимую для работы над дизайн-проектом

объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;
10. как проводить презентации дизайн-проектов;
11. как находить дизайнерские решения задач по проектированию объектов

визуальной информации, идентификации и коммуникации с учетом пожеланий
заказчика и предпочтений целевой аудитории.



Для нас важно, чтобы поставщики/цы услуг придерживались с нами общих
ценностей:
● равенство возможностей и равноправие в области труда без какой-либо
дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, вероисповедания, политических
взглядов, национального или социального происхождения или по любому другому
признаку;
● надежность и безопасность для здоровья рабочих мест, машин, оборудования и
процессов, находящихся под вашим контролем;
● безопасность для здоровья, при применении надлежащих защитных мер для ваших
сотрудников_ц;

● инклюзивный подход в организации пространства.

Для подачи заявки необходимо заполнить гугл форму:
https://forms.gle/EVxEjeiecPsPhSL29 до 02 марта 18:00 2023 года (включительно).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6h_CCvA80GsVluz512TF5ZAznJO0gOxJqTG3VG20VSvhqMg/viewform

