
 

Техническое задание 

на оказание услуги по организации и проведению конкурса «Экспортер года 2020» для 

АНО «Центр поддержки экспорта» (далее – Заказчик). 

 

Место проведения мероприятия: город  Киров (Кировская область). 

Срок проведения мероприятия: до 1 марта 2021 года. 

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора на организацию и 

проведение конкурса «Экспортер года 2020» (далее – Конкурс) Исполнитель обязан представить 

Заказчику на согласование информацию о дате и месте проведения Конкурса, 

продолжительности Конкурса. 

Целью оказания услуг является по организации и проведению Конкурса в интересах 

ориентированных на экспорт малых и средних предприятии Кировской области. 

 

1. Требования к Исполнителю. 

1.1. Соответствие требованиям законодательства  Российской Федерации. 

1.2. Соответствие требованиям документации о закупке и Положения о закупках товаров 

(работ, услуг) автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской 

области». 

1.3. Наличие документально подтверждённой технической возможности, знания 

особенностей и специфики работы по организации проведения торжественных мероприятий. 

1.4. Наличие благодарственных писем (благодарностей, дипломов) за работу в области 

организации мероприятий. 

1.5. Наличие общей концепции и проекта сценария Конкурса. 

1.6. Наличие документально подтверждённого опыта проведения крупных мероприятий, 

в т. ч. с участием первых лиц региона (наличие актуального портфолио работ за 2018-2020 год, 

максимально отражающих возможности компании, стоимость которых составляет не менее 

100% от начальной максимальной цены закупки – не менее 5 (Пяти) скан-копий). 

1.7. Соответствие иным требованиям и условиям допуска участников закупки в 

соответствии с п. 6. Документации по отбору контрагентов на право заключения договоров 

оказания услуги по организации и проведению конкурса «Экспортер года 2020» для АНО 

«Центр поддержки экспорта». 

 

2. Основное содержание услуг. 

2.1. Разработка концепции Конкурса; 

2.2. Разработка сценария Торжественной церемонии вручения наград Конкурса (далее – 

Основное мероприятие) в формате пленарного заседания и церемонии награждения, а также 

дополнительного мероприятия для участников Конкурса (далее – Дополнительное 

мероприятие). 

Порядок проведения мероприятий: 
1) Дополнительное мероприятие (место проведения: Динамовский проезд, д. 4, 

конференц-зал; место проведения может быть изменено по согласованию с Заказчиком); 

2) Основное мероприятие (место проведения: по согласованию с Заказчиком). 

Оба мероприятия проходят в один день. 

2.3. Подготовка текста информационного письма, пресс-релиза, пост-релиза и базы для 

рассылки. Рассылка участникам Конкурса не менее 100 информационных писем с 

приглашением на церемонию награждения победителей конкурса «Экспортер года 2020»; 

2.4. Организация регистрации на Конкурс; 

2.5. Разработка и организация зонирования помещения (создание локаций) для 

проведения Основного мероприятия, встречи участников Конкурса, фотозоны. 

2.6. Организация и проведение Основного мероприятия с участием ведущих, 

приглашённых артистов, ассистентов (для выноса предметов для награждения, цветов), 

предполагающего: 

1) встречу участников Конкурса в отдельной welcome-зоне (с возможностью 

выступления артистов); 



2) сопровождение участников Конкурса и VIP-гостей (список лиц предоставляется 

Заказчиком); 

3) торжественную часть, включая выступление гостей, артистов, награждение 

победителей Конкурса. 

Согласование программы Основного мероприятия с Заказчиком: не позднее, чем за 10 

дней до даты проведения. 

Количество участников Основного мероприятия: не менее 80 чел. 

Время проведения торжественной части: 50 мин. – 1 час 30 мин. 

Требования к ведущим: 

- опыт работы на концертно-массовых мероприятиях (наличие портфолио); 

- грамотная уверенная речь; 

- приятная внешность. 

Требования к ассистентам: 

- единая форма одежды (празднично-деловой стиль); 

- приятная внешность. 

 

2.7. Организация и проведение Дополнительного мероприятия, предполагающего 

совещание в формате «круглый стол» с приглашением экспертов, представителей 

государственных и муниципальных органов власти, бизнес-сообщества, общественных 

организаций. 

Согласование программы Дополнительного мероприятия с Заказчиком: не позднее, чем 

за 20 дней до даты проведения. 

Количество участников Дополнительного мероприятия: не менее 20 чел. 

Время проведения Дополнительного мероприятия: 40 мин. – 1 час 30 мин. 

Наличие модератора: да. 

Предварительная регистрация: да. 

Конкретное наполнение Основного мероприятия и Дополнительного мероприятия 

согласовывается с Заказчиком дополнительно. 

 

2.8. Обеспечение  соблюдения участниками Конкурса санитарно-гигиенических мер, 

включая требования постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П 

«О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области», 

соблюдение требований техники безопасности, а также требований пожарной безопасности в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

2.9. Проведение работы по согласованию программы Основного мероприятия и 

Дополнительного мероприятия, включая подбор ведущих церемонии, ассистентов, артистов и 

творческих коллективов, музыкального и визуального оформления Конкурса (тематика 

мероприятий Конкурса предоставляется Исполнителем Заказчику на согласование в рамках 

проекта деловой программы Конкурса). 

2.10. Техническое сопровождение Конкурса. 

Требования к сопровождению: 

- техническая исправность для звукового, светового и видео сопровождения; 

- обслуживание всего оборудования, материалов и прочего, необходимого для 

проведения Конкурса, наличие специалистов, имеющих необходимый набор компетенций с 

присутствием на площадке Конкурса; 

- своевременная доставка оборудования для площадки Конкурса, включая погрузку-

разгрузку, сборку (монтаж, демонтаж) с привлечением специальных технических средств, 

механизмов, техники, инструментов; 

- своевременный вывоз оборудования после проведения Конкурса; 

- обеспечение полной готовности площадки Конкурса не позднее, чем за 3 (Три) часа до 

проведения Конкурса. 

 

2.11. Подготовка подарочных сертификатов победителям на покупку авиабилетов 

экономического класса на сумму не более 30 тыс. рублей, 8 шт. за I место. 



2.12. Подготовка подарочных сертификатов на оплату не более трех суток проживания в 

гостинице на сумму не более 20 тыс. рублей за второе место, 8 шт. за II место. 

2.13. Координация Конкурса. Организация фотосъемки; 

2.14. Разработка дизайна, печать приглашений и дипломов, 24 шт.; 

2.15. Организация изготовления стелл для награждения, 24 шт. 

2.16. Подбор и согласование с Заказчиком помещения для проведения Основного 

мероприятия в срок до 25.12.2020. 

2.17. Аренда помещения для проведения Основного мероприятия: 

- «Gaudi», ул. Володарского, д. 103 а (приоритетный вариант); 

- иные площадки, схожие по техническим и качественным характеристикам. 

 

3. Обязательные условия 

3.1. Исполнитель обязан назначить сотрудника из числа представителей Исполнителя 

ответственного за организацию и проведение Конкурса (персонального менеджера), а также за 

взаимодействие с Заказчиком. Данные ответственного сотрудника (ФИО, должность, 

контактный телефон, адрес электронной почты) Исполнитель должен предоставить Заказчику в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора на организацию и проведение 

конкурса. Ответственный сотрудник Исполнителя взаимодействует с Заказчиком (работниками 

Заказчика) по любым вопросам в рамках организации и проведения Конкурса, в том числе 

участвует в рабочих встречах, совещаниях. Исполнитель может назначить несколько 

ответственных сотрудников за организацию и проведение каждого отдельного мероприятия в 

рамках Конкурса (пленарного заседания, круглого стола, награждения и иных мероприятий). 

Исполнитель назначает единого администратора Конкурса, ответственного за 

координацию работы всех мероприятий Конкурса, взаимодействие с участниками Конкурса, а 

также оперативное решение всех вопросов в течение всего дня проведения Конкурса.  

3.2. Исполнитель разрабатывает проекты информационных писем-приглашений для 

рассылки потенциальным участникам деловой программы Конкурса и представляет его 

Заказчику на согласование в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения договора на 

организацию и проведение Конкурса. 

3.3. Исполнитель осуществляет рассылку информационных писем-приглашений 

потенциальным участникам Конкурса доступными видами связи (курьерской службой, по факсу 

или по электронной почте с соблюдением требований действующего законодательства РФ в 

течение 3 (Трёх) недель до проведения Конкурса с момента согласования проектов 

информационных писем-приглашений Заказчиком. 

3.4. Исполнитель осуществляет персональную рассылку (вручение) адресных VIP-

приглашений для VIP-гостей Конкурса курьерской доставкой не позднее чем за 3 (Трёх) недель 

до дней проведения Конкурса. Исполнитель разрабатывает макет персонального приглашения 

для VIP-гостей Конкурса и направляет на согласование Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с момента заключения договора. Количество VIP-приглашений совпадает по количеству с 

утвержденным списком VIP-гостей Конкурса. 

3.5. Исполнитель осуществляет мониторинг потенциальных участников Конкурса на 

каждое мероприятие, а также осуществляет ведение единой базы участников Конкурса и 

фиксирует все персональные данные, заполняемые при регистрации, в форме таблицы (формат 

Excel) с соблюдением требований действующего законодательства РФ по работе с 

персональными данными. 

3.6. Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование окончательные списки 

участников мероприятий в срок за 2 (два) рабочий день до дня Конкурса. 

3.7. Исполнитель накануне дня Конкурса формирует (объединяет) итоговые списки 

потенциальных участников, в т.ч. списки переданные Заказчиком, в алфавитном порядке с 

целью проведения регистрации участников Конкурса. 

3.8. В день проведения Конкурса Исполнитель организует регистрацию участников 

Конкурса. В предварительно подготовленных регистрационных формах (списках) ставятся 

подписи прибывших участников. По окончании Конкурса Исполнитель передает Заказчику 

регистрационные формы (списки) и реестр (в электронном и бумажном виде) СМСП, 

принявших участие в Конкурсе. Регистрация участников Конкурса должна осуществляться в 



специально отведенном месте с визуальным обозначением (указателем) зоны регистрации 

участников. 

 

4. Порядок и последовательность оказания услуг, требования к ним. 

4.1. В течение 10 дней с момента заключения договора представить на согласование 

Заказчику смету мероприятия. 

4.2. Услуги должны оказываться своевременно и качественно в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. По завершении работы Исполнитель представляет. 

5.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг; 

5.2. Технический отчет о проведенном мероприятии по форме, согласованной с 

заказчиком, в виде машинописного документа с приложениями, а также электронную версию 

отчета, записанную на электронном носителе в формате Microsoft Word; 

5.3. Фотоматериал в полном объеме должен быть записан на электронный носитель и по 

окончанию работы передан Заказчику; 

5.4. Текст пресс-релиза и пост-релиза мероприятия. 


