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Техническое задание
Организация

ОФ «Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в
Центральной Азии»

Позиция

Консультант/ка по медиа

Локация

Бишкек, Кыргызстан

Контракт

Сервисный

КОРОТКО О НАС:
Мы, IDEA Центральная Азия, поддерживаем молодежь Кыргызстана, Казахстана
и Таджикистана в продвижении своих идей и интересов. В течение 6 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.
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
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социальным вопросам. Ответственность к договоренностям и соглашениям.
Проактивность, которая выражается через отзывчивость и готовность сделать
больше.
Проект «Усиление сетей и повышение доходов молодежи посредством
возможностей устойчивых цепочек добавленной стоимости древесного
ремесла и туристического сектора» – совместная инициатива ОФ
«Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в Центральной Азии»
при партнерстве с ОФ «Агентство по Техническому Сотрудничеству и
Развитию».
Цель проекта – развитие потенциала ремесленников по дереву в Арстанбапе.
Им будет оказана поддержка в улучшении технических и коммуникативных
навыков. Это необходимо для повышения качества и доходов изготовляемой
продукции.
Целевая аудитория: (кыргызоязычная)
●
●
●
●
●

Городская и сельская молодежь
Начинающие ремесленники/цы по дереву
Мастера и мастерицы по дереву
Экоактивисты и экоактивистки
Жители и жительницы Арстанбапа

Квалификация:
- безупречное владение кыргызским и русским языками (грамматика);
- опыт работы в журналистике, редакторском деле или SMM (1 год);
- опыт
сотрудничества
со
СМИ,
журналистами/журналистками,
блогерами/блогерками;
- опыт работы в создании контента на кыргызском языке.
Обязанности и объем работы:
- разработать контент-стратегию на 5 месяцев;
- разработать гайдлайн (руководство) для текстов (стиль, тон, формат);
- проводить мозговой штурм или исследования, чтобы генерировать идеи
и темы для контента; на основе этого разрабатывать ежемесячный
контент-план; вносить изменения в контент-план при необходимости;
- генерировать идеи материалов, продвигающие устойчивое управление
лесами в сообществах;
- составить ежемесячный/квартальный контент-план для сайта, SMM и
СМИ;
- готовить материалы (текст, фото, аудио, видео) самостоятельно, и с
привлечением авторов (блогеры/блогерки, журналисты/журналистки); 10
публикаций в течение 5 месяцев; контролировать творческий процесс;
- редактировать и корректировать все материалы;
- переводить текстовые материалы на кыргызский язык;
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-

-

освещать проект в социальных сетях и СМИ;
публиковать все материалы в соцсетях, на сайте;
обеспечивать непрерывность публикации в социальных сетях;
отслеживать все метрики и запускать платный таргетинг;
анализировать эффективность выпущенного контента, делать выводы и
корректировать контент или контент-план, чтобы улучшать показатели;
писать вовлекающие тексты/подводки к публикациям (разные в
зависимости
от
соцсетей),
разрабатывать
дополнительные
интерактивные материалы (тесты, квизы, сторис и др.) для максимизации
охвата материала и вовлечения аудитории;
взаимодействовать
с
подписчиками/подписчицами
и
читателями/читательницами;
редактировать
готовые
материалы
от
подрядчиков/подрядчиц
(авторов/авторок контента), вносить необходимые правки;
отслеживать ключевые метрики и готовить отчет по ним, сравнивать
результаты и делать важные выводы;
соблюдать руководство доноров по медиа и коммуникациям и брендбук
организации;
вести коммуникацию с донорами и партнерами проекта по утверждению
публикаций.

Условия сотрудничества:
- Период оказания услуг: 5 месяцев
- Оплата гонорара каждый месяц
- Возможность удаленной работы или частично удаленной работы
Всем заинтересованным кандидатам/кам нужно выслать до 10 января 2022
года свое резюме, рекомендательные письма и Коммерческое предложение/
котировку (Заполненная форма quotation - расценка ежедневной оплатыможно скачать ниже в формате PDF) на почту skachkynova@idebate.org с
темой письма «Консультант/ка по медиа».

