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Техническое задание

Организация ОФ «Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в
Центральной Азии»

Позиция 2 эксперта_ки для написания коммуникационной стратегии для
организаций гражданского общества

Локация Бишкек, Кыргызстан

Тип контракта Сервисный

Размер гонорара По итогам предложений от кандидатов

КОРОТКО О НАС:

Мы, IDEA CA, поддерживаем молодежь Центральной Азии в продвижении своих идей и
интересов. В течение 10 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 социальным
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вопросам. Ответственность к договоренностям и соглашениям. Проактивность, которая
выражается через отзывчивость и готовность сделать больше.

Задача:

Разработать коммуникационную стратегию для организаций гражданского общества
Кыргызстана, опираясь на документ по оценке отношения ключевых групп к деятельности
ОГО и ключевым проблемам.

Эксперт_ка 1:

● Разработать совместно с другим_ой экспертом_кой структуру коммуникационной
стратегии (основывая на документе по оценке отношения ключевых групп к
деятельности ОГО и ключевым проблемам);

● Разработать коммуникационную стратегию, коммуникационный план проекта,
антикризисные коммуникации организации, а также руководство по внедрению
стратегии;

● Разработать совместно с другим экспертом стратегию и формат внешней
коммуникации ОГО с целевыми аудиториями, бенефициарами, партнерами,
государственными органами и др.

● Сотрудничать с другим экспертом_кой в вопросах выработки ключевых месседжей
и эффективных каналов распространения.

Эксперт_ка 2:

● Разработать совместно с другим_ой экспертом_кой структуру коммуникационной
стратегии (основывая на документе по оценке отношения ключевых групп к
деятельности ОГО и ключевым проблемам);

● Разработать совместно с другим экспертом стратегию и формат внешней
коммуникации ОГО с целевыми аудиториями, бенефициарами, партнерами,
государственными органами и др.;

● Участвовать в разработке коммуникационной стратегии, коммуникационного плана
проекта, антикризисные коммуникации организации, а также руководства по
внедрению стратегии;

● Выработать ключевые месседжи и эффективные каналы распространения.

Описание объема работы:

1. Разработать коммуникационную стратегию по представленной и одобренной
структуре (документ должен включать анализ коммуникационных практик и
потребностей ОГО и ключевых групп, участвующих в формировании
общественного мнения о роли ОГО, характеристики каждой такой целевой группы
(профилирование аудитории), стратегические коммуникационные каналы для
работы с различными целевыми группами, ключевые месседжи для улучшения
имиджа ОГО перед общественностью, а также методы анализа и измерения успеха
коммуникационной деятельности ОГО);

2. Проект коммуникационной стратегии должен быть обсужден вместе с ОГО,
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участвующими в этапе оценки мнений, и окончательно доработан на основе
полученных рекомендаций и предложений;

3. На основе доработанной коммуникационной стратегии должен быть разработан
общий коммуникационный план проекта.

4. На основе коммуникационной стратегии должно быть разработано руководство по
ее внедрению для представителей ОГО, чтобы они могли адаптировать ключевые
рекомендации к деятельности соответствующих организаций;

5. Выполнить работу согласно срокам;
6. Взаимодействовать с проектным координатором по подготовке документов,

доработать документы согласно полученным комментариям и рекомендациям;
7. Язык изложения информации: русский язык;
8. Уникальность работы должна быть не менее 85 процентов (авторский текст).

Ожидаемый результат/продукт:

● Разработана коммуникационная стратегия и коммуникационный план проекта, а
также антикризисные коммуникации;

● Руководство по внедрению коммуникационной стратегии для представителей ОГО.

Содержание документов должно соответствовать полностью предложенной и одобренной
структуре.

1. Документы должны быть структурированы, уникальны на 85 процентов (не плагиат)
и не требующий редактуры;

2. Язык изложения – русский.

Сроки оказания услуг:

15 марта - 15 апреля 2023 года - коммуникационная стратегия для ОГО и
коммуникационный план проекта, а также антикризисные коммуникации.

До 30 июня 2023 года - руководство по внедрению коммуникационной стратегии для
представителей ОГО.

Квалификационные требования для эксперта_ки 1:

1. Высшее образование в сфере связей с общественностью, журналистики,
маркетинга, масс медиа, коммуникаций или смежные сферы;

2. 3 и более лет опыта работы в написании коммуникационных планов (наименования
организаций);

3. 2 и более лет опыта работы в ОГО;
4. Наличие регистрации в качестве ИП с соответствующим видом

деятельности/патента.

Квалификационные требования для эксперта_ки 2:

1. Высшее образование в сфере связей с общественностью, журналистики,
маркетинга, масс медиа, коммуникаций или смежные сферы или наличие
сертификатов неформального образования;

2. 3 и более лет опыта работы в сфере СММ;
3. Наличие портфолио (прикрепить ссылку);

mailto:ideaca@idebate.org


INTERNATIONAL DEBATE EDUCATION ASSOCIATION  IN CENTRAL ASIA
21/73 Togolok Moldo str.

Bishkek city, 720033
0 (312) 32 54 02, ideaca@idebate.org

4. 2 и более лет опыта работы в ОГО;
5. Наличие регистрации в качестве ИП с соответствующим видом

деятельности/патента.

Условия подачи:

Все заинтересованные кандидаты_ки должны отправить свое CV, коммерческое
предложение и не менее 1 рекомендательного письма с указанием собственного видения
по оказанию запрашиваемых услуг и стоимости на адрес aibraev@idebate.org с названием
письма «Коммуникационная стратегия»  до 10 марта 2023 года.
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