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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 IDEA Центральная Азия

Позиция
Команду поставщиков для проведения квиз-игры для ОГО и
молодежных организаций

Локация Бишкек, Кыргызстан

Коротко о нас:
IDEA Центральная Азия профессионально поддерживает молодежь в
продвижении своих идей и интересов. Более 5 лет мы работаем в сфере
интерактивного образования, молодежного активизма, публичных обсуждений и
дебатов, и также продвижения принципов гендерного равенства. Более подробную
информацию о нас вы можете прочитать в разделе «Мы» на сайте
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.
#equality #diversity #inclusivity #peace #proactivism #transparency

http://www.ideaca.today/


Какие личные качества нас вдохновляют?
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.

О проекте:

С сентября 2021 года IDEA Центральная Азия реализует проект в рамках
глобальной инициативы «Луч света». Проект направлен на усиление
профессионального образования с помощью специальных материалов по
гендерному равенству и позитивной мужественности, а также повышению
потенциала организаций гражданского общества посредством онлайн гендерного
курса.
Цель проекта – расширение возможностей у организаций, работающих в сфере
гендерного равенства и защиты прав женщин. Онлайн-курс состоит из 4 модулей
по 30-40 минут каждый на русском и кыргызском языках. Онлайн курс
предназначен на представителей/ниц имплементирующих партнеров ООН,
молодежных организаций и организаций гражданского общества в Кыргызстане,
кто работает в сфере гендерного равенства. Курс состоит из разных компонентов:
видеоуроки, моушн дизайн, анимация, тесты, опросники, квизы, картинки,
аудиозаписи и тексты.

Каким мы видим контент 4 модулей онлайн-курса:
- Увлекательный, интересный, позитивный;
- Простой язык, понятные примеры, много примеров;
- Меньше бессмысленных слов, больше содержания;
- Содержит мотивирующие элементы;
- Каждый модуль в конце содержит «крючок» на следующий модуль, чтобы
удерживать внимание и интерес;
- Познавательный.

Описание объема работы:
Организация и проведение интерактивной интеллектуальной квиз-игры для
представителей/ниц имплементирующих партнеров ООН, молодежных
организаций и организаций гражданского общества в Кыргызстане в целях
повышения потенциала ОГО и молодежи по вопросам гендерного равенства и



защиты прав женщин посредством распространения разработанного онлайн курса
по противодействию гендерного насилия

● Организация и проведение 2 интеллектуальной игры (по типу квиз-плиз,
брейн-ринг, брейнфест) с участием 10 команд по 10 человек в каждой квиз
игре в офлайн формате

● Организация 5 раундов, в которых задания взяты с онлайн курса
● Разработка программы квиза (открытие с концертной программой (2

приглашенных исполнителей_ниц), приветствующая часть, процесс квиза,
перерывы, подведение итогов и закрытие квиза);

● Сопровождение мероприятия в части обеспечения и раздачи сувенирной
продукции Подведение итогов по результатам интеллектуальной игры

● Предоставление ведущего мероприятия
● Разработка сценарного плана квиза
● Сбор заявок на участие в квизе
● Подбор видео и музыкального сопровождения для проведения игры
● Разработка афиши
● Разработка раздаточного материала, в том числе бланков ответов

Каким мы видим наше мероприятие:
-   Увлекательное, интересное, содержательное;
-   Познавательное, направленное на прохождение онлайн курса.

Требования к поставщику/це услуг:

- Опыт проведения образовательных тренинговых мероприятий;
- 2 и более лет опыта работы по организации интеллектуальных игр;
- Быть гендерно-чувствительными;
- Инновационный и уникальный подход к созданию сценария/программы для квиз
игры;
- Наличие всех необходимых финансовых документов;
- Выполнение работы согласно установленным срокам;
- Взаимодействие с проектным координатором «Луч света» по подготовке
видеоматериала и его доработка согласно полученным комментариям и
рекомендациям;
- Язык проведения мероприятия – русский язык;
-  Опыт работы в сфере профессионального образования будет преимуществом.

Период оказания услуг:



июля – август 2022 года

Бюджет на проведение квиза:
1600$ долларов США (согласно операционному обменному курсу ООН) за
организацию и проведение 2 квиз-игр.

Всех заинтересованных просим отправить коммерческое предложение со всеми
реквизитами (печать, подпись, дата составления коммерческого предложения,
описание услуг и ссылки на предыдущие работы) и резюме ключевых лиц до 25
июля 2022 года (включительно) на почту ideaca@idebate.org с темой письма
«Квиз-игра Local SpotLight».


