
 

 

Приложение № 1 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

ПРОЕКТ  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

№ Требования к услугам Характеристика оказываемых услуг 

1 Наименование услуги Услуги по организации и проведению мастер-класса 

«Клиенты из интернета» 

2 Целевая аудитория 

Физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. 

N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» (Далее-Самозанятые), 

зарегистрированные в городе Севастополе. 

3 Место оказания услуг 

г. Севастополь, проспект Октябрьской революции, 

д.42-Б, корпус 6, Центр «Мой бизнес» города Севастополя, 

конференц-зал «Ахтиар» 

4 Срок оказания услуг 20 декабря 2022 г. 

5 
Требования к оказанию 

услуг 

 

Формирование орггруппы по подготовке и 

проведению мероприятий 

 

Орггруппа должна состоять не менее чем из 3 человек, 

имеющих опыт работы по подготовке, организации и 

проведению онлайн и офлайн мероприятий. 

2 человека – основная группа, осуществляющая весь 

объем работы по подготовке и проведению мероприятий: 

Менеджер – ответственный за распределение задач и 

координацию работы внутри коллектива и с внешними 

организациями, ответственный за приглашение и работу 

спикеров, экспертов, программную и информационную 

часть; 

Менеджер – ответственный за работу с участниками, в 

т.ч., обзвона и приглашения участников, модерирование 

мероприятия, ответственный за организацию и проведению 

технической части мероприятия, в т.ч. тестирование онлайн 

площадки, проверка презентаций, подключение спикеров, 

подготовка сценария для технического специалиста. 

Орггруппа должна разработать и обеспечить 

реализацию мероприятия.  

 

Разработка и реализация программ 

 

Программа мероприятия должна включать: перечень 

тем, раскрываемых на мероприятии, методические 

материалы и продолжительность. Программа должна 

отражать суть и название мероприятия.  



Длительность программы должна быть не менее 2 

(двух) астрономических часов и включать в себя 

информационную часть, ответы на наиболее частые 

вопросы, работу в группах, разбор кейсов. Составная часть 

и время каждого выступления отдельно согласовываются и 

утверждается с Заказчиком не позднее чем за 10 (десять) 

календарных дней до проведения мероприятия. 

  

Обеспечение приглашения и работы спикеров и 

экспертов 

 

Должно быть обеспечено приглашение и работа не 

менее 1-го спикера и/или 1-го эксперта на мероприятии. 

Спикер и/или эксперт должны обладать опытом 

публичных выступлений, а также обладать уникальными 

знаниями, навыками и наработками в следующих областях:  

- знания и опыт работы в области предпринимательской 

деятельности; 

- успешное проведение презентаций; 

- успешное построение публичного выступления. 

Спикер должен соответствовать следующим 

критериям: 

- иметь соответствующее образование;  

-иметь опыт проведения лекций и семинаров, тренингов 

на региональных образовательных площадках; 

Опыт спикера должен быть подтверждён 

соответствующими документами на стадии согласования с 

Заказчиком. Кандидатуры спикеров согласовываются с 

Заказчиком не менее чем за 10 календарных дней до 

проведения мероприятий. 

 

Обеспечение места проведения  

 

Место проведения мероприятия - площадка Центра 

«Мой Бизнес» города Севастополя, конференц-зал 

«Ахтиар». Предоставляется на безвозмездной основе. 

Подготовка конференц-зала к проведению мероприятия 

осуществляется силами Исполнителя. Для обеспечения 

настройки оборудования технический специалист 

предоставляется Заказчиком по предварительной заявке. 

Проверка оборудования на работоспособность должны 

быть произведены не менее чем за 3 часа до начала 

мероприятия.  

Презентация (соотношение длины и ширины экрана: 

16:9 - широкоэкранный формат презентации) спикера 

предоставляется Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала 

мероприятия. Требования к презентации: отсутствие 

контактов, логотипов сторонних организаций, читабельный 

шрифт, содержание презентации должно соответствовать 

программе мероприятия. Презентация должна быть 

составлена в деловом стиле написания и содержать не 

менее 10 слайдов. В случае отсутствия презентации 

должны быть подготовлены слайды с информацией о 

блоках программы. 



Все организационные вопросы в части подготовки 

площадки, в том числе рассадка участников, расстановка 

столов/стульев, установка (монтаж/демонтаж), флипчарты, 

навигация, куверты и т.д. 

Обеспечить размещение регистрации и выдачи 

раздаточных материалов (раздаточной продукции) в 

организованной зоне регистрации. 

В месте проведения мероприятия должно быть 

обеспечено наличие питьевой негазированной воды для 

спикеров и участников в количестве 1 л. на 1-го человека, а 

также одноразовые бумажные стаканчики объемом 0,25 л. 

не менее 20 шт. 

По окончанию мероприятия обеспечить чистоту 

конференц-зал. 

Информационное сопровождение мероприятия 

 

Не позднее 10 календарных дней до начала 

мероприятия должна быть разработана и проведена 

комплексная информационная кампания мероприятия.  

Должны быть проведены следующие виды работ: 

1) Информирование потенциальных участников, 

гостей, экспертов и партнеров через социальные сети (с 

использованием таргетированной и контекстной рекламы), 

радио, СМИ. Количество охваченных пользователей – 25 

000.  

2) Подготовка информационных сообщений (пресс-

анонс) (первый анонс не позднее 10 календарных дней до 

начала проведения Мероприятия) с последующим 

размещением на информационных ресурсах Заказчика и 

партнеров. 

3) Распространение пресс-анонсов и пост-релизов в 

социальных сетях, СМИ – (СМИ всего не менее 5 (пяти), а 

также по базе партнеров (не менее 3 (трех) организаций). 

Перечень СМИ согласовывается с Заказчиком.  

4) Проведение рассылки информационного сообщения 

(приглашения) по базе электронных адресов 

потенциальных участников, гостей, экспертов и по базам 

партнеров, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

проведения мероприятия. Рассылка осуществляется с 

почты, предоставленной Заказчиком; 

Информационная кампания в сети интернет ведется 

исключительно через ресурсы (сайт и соц. сети) Заказчика, 

с учетом контент-плана: 

- https://mb92.ru; 

- https://vk.com/moibiz92; 

      - https://t.me/moibiz92. 
Самореклама запрещена, размещать информацию от 

своего имени Исполнителю (соисполнителю) запрещается, 

осуществлять рассылку из социальных сетей Исполнителя 

(соисполнителя) запрещается. Также запрещается рассылка 

с адреса электронной почты Исполнителя (соисполнителя).      

Исполнителю разрешено делать «репост» с социальных 

сетей Заказчика с сохранением ссылок на страницы 

Заказчика.  



Разрешается размещать согласованные 

информационные сообщения через коммерческие ресурсы: 

радио, интернет-порталы, СМИ. Содержание, дизайн, места 

размещения рекламно-информационных материалов, 

медиаплан, перечень СМИ, интернет-порталов, 

социальных сетей, иных изданий, предварительно 

согласуются с Заказчиком; 

Таргетированная реклама настраивается и запускается 

не на репост, а непосредственно на информационный пост, 

размещенный в группе https://vk.com/moibiz92. 

Пресс-анонс состоит из картинки и 

информационных статей. Исполнитель предоставляет 

Заказчику на согласование дизайн-макет в формате .cdr и 

.jpeg.  Размеры картинки: 1400*1100 px. Оформление 

должно соответствовать Брендбуку Заказчика. 

Изображение должно содержать формат и тему 

Мероприятия, дату, время и место проведения 

Мероприятия, фото, фамилию имя и должность 

спикера/спикеров/экспертов, фото спикеров: 

профессиональные, деловые, презентабельные в хорошем 

качестве, используемый шрифт - "Gotham Pro", логотип 

Заказчика. Месторасположение логотипов – вверху. 

Заказчик оставляет за собой право вносить коррективы по 

размещению фото спикеров, логотипов и др.  

Объем информационной статьи - не менее 1000 

(тысячи) и не более 2200 (две тысячи двести) символов с 

учетом пробелов и других специальных символов. Статья 

должна содержать формат и тему Мероприятия, дату, время 

и место проведения Мероприятия, фото, фамилию имя и 

регалии спикера/спикеров/экспертов, название и тему 

Мероприятия, тезисы программы Мероприятия, дату, 

время, место проведения. Заказчик оставляет за собой 

право корректировать текст статьи.  

Пост-релиз по итогам проведенного Мероприятия 

направляется Исполнителем на согласование Заказчиком 

не позднее 3 часов после завершения Мероприятия. Пост-

релиз содержит 10 обработанных фото (скриншотов экрана 

для онлайн-формата) и информационную статью. Текст 

статьи должен включать итоги проведения мероприятия, 

достигнутые цели, полученные знания, может иметь 

личные суждения/комментарии/интервью экспертов, 

отзывы/комментарии/впечатления участников. Заказчик 

оставляет за собой право размещения пост-релиза в своих 

интернет-ресурсах.  

По итогам проведения мероприятия должен быть 

подготовлен и сформирован медиа-отчет (с ссылками на 

информационное сообщение в сети Интернет, ее скриншот, 

название информационного ресурса, охват аудитории (под 

охватом следует понимать - количество уникальных 

пользователей, которые просмотрели пост), для 

электронных СМИ - вырезка/копия сообщения,  название 

информационного ресурса, номер, дата для печатных СМИ, 

для радио - название радио, эфирная справка или др. 

документ подтверждающий охват аудитории,  

https://vk.com/moibiz92


таргетированная реклама - предоставить статистический 

отчет). 

Фото и видеосъёмка 

 

Для обеспечения информационного сопровождения 

мероприятия, должна быть обеспечена профессиональная 

фото- и видеосъёмка мероприятия на профессиональном 

оборудовании.  

Должны быть подготовлены фотоматериалы (в 

электронном виде) в количестве не менее 30 (тридцати) 

штук. Должен быть обеспечен отбор, первичная ретушь и 

сортировка фотографий. Размер фотографий должен быть 

не менее 6000х4000, разрешение не менее 72 dpi, формат 

JPG. Полностью отобранные и обработанные 

фотоматериалы предоставляются Заказчику не позднее 2 

(двух) рабочих дней после окончания мероприятий. 

 

Разработка дизайн-макетов, изготовление 

раздаточной и презентационной продукции  (для 

офлайн мероприятий) 

Разработка дизайн-макетов раздаточной и 

презентационной продукции 

Исполнителем разрабатываются и предоставляются 

на согласование Заказчиком дизайн-макеты раздаточной 

и презентационной продукции с вариантами 

расположения логотипа и надписей, цветового и 

визуального решения (формат JPEG + PSD) следующих 

наименований:  

- Блокнот/рабочая тетрадь. Изделие должно иметь 

брендированную обложку, содержать логотип 

Заказчика. Изделие должно иметь достаточное 

количество чистых листов для записей (количество 

листов- не менее 20), содержащих название/логотип/ 

сайт организаторов.  

- Ручка. Изделие должно быть брендировано 

названием/логотипом/сайтом Заказчика.  

- Макет картинки анонса для размещения на 

информационных видеоэкранах Центра «Мой Бизнес». 

На картинке должна быть размещена тема Мероприятия, 

способствующие лучшему информированию участников 

мероприятия, а также название/логотип (по 

согласованию с Заказчиком). 

Стиль всей продукции должен концептуально 

подходить под бизнес-тематику. Исполнитель 

предоставляет тестовый вариант раздаточной 

продукции для финального согласования не позднее 5 

(пяти) рабочих дней до начала мероприятий. 

 

Изготовление раздаточной и презентационной 

продукции для офлайн мероприятий, обеспечение 

рекламными конструкциями 

- Блокнот/рабочая тетрадь. Размер изделия не менее 

21 см х 15 см. Бумага не менее 80 г/м2. Цветность 



обложки 4+0,  цветность блока 1+0. Количество не 

менее 20 штук. 

- Ручка. Изделие должно содержать одноцветное 

нанесение с одной стороны. Количество не менее 20 

штук.  

- Макет картинки анонса. Разрешение 2160*3840 px, 

1920*1080 px для размещения на информационных 

видеоэкранах Центра «Мой Бизнес».. Количество не 

менее 2 (двух) шт. 
- Сертификат участника. Изделие должно быть 

брендировано названием/логотипом. Изделие должно 

содержать информацию о названии, датах и месте 

проведения мероприятия, иметь место под вписание 

фамилии и имени участника/спикера. Изделие должно 

иметь место для подписания Заказчиком. 

- Сертификат. Должен быть формата А4, мелованная 

бумага не менее 200 г/м2, цветность 4+0. Количество 

сертификатов не мнеее 20 штук.  

 

6 Единицы измерения 

результата оказанных 

услуг (показатель 

результативности) 

        Общее количество уникальных самозанятых – не 

менее 20 человек.  

7 

Отчетность 

Отчет об оказанных услугах, включает подробное 

описание реализованных мероприятий на бумажном 

носителе и на электронном носителе (флэш-карта) в 

формате «PDF» и «MS Word» с описанием статуса 

выполнения по всем пунктам, отраженным в Техническом 

задании. 

- заполненное заявление самозанятого об участие в 

мероприятии на бумажном носителе и на электронном 

носителе (флэш-карта) в формате «PDF» (Приложение № 1 

к Техническому заданию); 

-согласованная программа проведения мероприятий 

на бумажном носителе и на электронном носителе (флэш-

карта) в формате «PDF» и «MS Word» (Приложение № 2 к 

Техническому заданию); 

- реестр самозанятых, которые приняли участие в 

мероприятие на бумажном носителе и на электронном 

носителе (флэш-карта) в формате «PDF» и «Excel» 

(Приложение № 3 к Техническому заданию); 

- список участников, посетивших на бумажном 

носителе и на электронном носителе (флэш-карта) в 

формате «PDF» и «Excel» (Приложение № 4 к 

Техническому заданию)  

- резюме спикеров и документы, подтверждающие 

квалификацию, на бумажном носителе и на электронном 

носителе (флэш-карта) в формате «PDF» и «MS Word»; 

- отзывы участников мероприятий на бумажном 

носителе и на электронном носителе (флэш-карта) в 

формате «PDF», не менее 50% от общего числа участников 

(Приложение № 5 к Техническому заданию);  



-  медиа - отчет на бумажном носителе и на 

электронном носителе (флэш-карта) в формате «PDF» и 

«MS Word» (Приложение № 6 к Техническому заданию); 

- фотографии не менее 30 (Тридцати) штук на 

электронном носителе (флэш-карта); 

-  цветные фотографии на бумажном носителе не 

менее 8 (Восьми) штук (2 фотографии - регистрация 

участников на фоне Х-банера, 3 фотографии - общего зала 

с участниками, 3 фотографии - работа спикера с 

участниками); 

Оформление отчета:    

1. Титульный лист (с указанием номера договора); 

2. Опись (2 экз); 

3. Отчет - описательная часть не менее 2 (двух) 

листов: (основная информация о проведении мероприятия, 

информация о спикерах, описание организационной части 

мероприятия, приложения); 

4. Отчет должен быть заверен Исполнителем 

(подпись руководителя и печать организации (при 

наличии); 

5.  Отчет должен быть вложен в отдельную папку; 

6. Все страницы отчета должны быть 

пронумерованы; 

7. Каждый отдельный документ должен быть 

заверен. Исполнителем или уполномоченным лицом. 

 

 

Приложение № 1 

к Техническому заданию 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

 

ФОРМА 

Заказчик: 

НКО «Севастопольский ФПСП» 
Юр. и факт. адрес: 299038, г. Севастополь, пр. 

Октябрьской революции, д.42-Б, корпус 6 

ОГРН 1149204030480 
ИНН 9204014921 КПП 920101001 

р/счет 03225643670000007401 

ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по г. Севастополю,  

БИК 016711001 

л/счет 712Ж0517001 

к/счет 40102810045370000056 
тел.: +7 (8692)22 92 92 

e-mail: info@mb92.ru 

 

Директор  

 

 

 _________________ /Н.И. Борисова/ 

МП 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________ /________________/ 

МП 

mailto:info@mb92.ru


 

Директору НКО «Севастопольский 

Фонд поддержки субъектов 

предпринимательства» 

Н.И.Борисовой 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

(самозанятого)     

 

об участии в мероприятии__________________________________________________ 

                                                                  (название мероприятия) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

1   

 

Реквизиты участника: 

 

Адрес, индекс  

ИНН  

Вид деятельности  

Телефон  

E-mail  

Сайт   

 

 

« ___» _______________2022 г.                             

_____________/_______________________/   

                                                                       подпись, расшифровка подписи/                                                                                                                                                                                  

                   

 

 

Оборотная сторона заявления 



Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие 

на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе, т.е.  даю согласие на обработку 

своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено 

в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

_______________________________________________________ /__________________/ 

ФИО (самозанятого)                                                                                            подпись         

«______» _______________________ 2022 г. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

НКО «Севастопольский фонд поддержки    

субъектов предпринимательства» 

 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                                                        

 

  _________________ /Н.И. Борисова/ 

МП 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 __________________/_______________ / 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Техническому заданию 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

ФОРМА 

Программа мастер-класса 



Тема «Упаковка и продвижение страницы в Инстаграм» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Краткое содержание темы 

1   

2   

3   

 

                         

ЗАКАЗЧИК: 

НКО «Севастопольский фонд поддержки    

субъектов предпринимательства» 

 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                                                        

 

    _________________ /Н.И. Борисова/ 

 МП  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 __________________/___________________ / 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Техническому заданию 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

ФОРМА 

Реестр самозанятых граждан – получателей поддержки города Севастополя 



 

Порядок заполнения реестра: 

Дата принятия решения о предоставлении и или прекращении оказания поддержки 

(2) 

Указывается номер и дата Договора оказания услуг 

По формам поддержки (5). 

Указывается Образовательная. 

По видам (6) поддержки. 

Организация и проведение название мероприятия и тема мероприятия 

По размерам (7) 

Указывается продолжительность в часах. 

По срокам оказания поддержки (8) 

Указывается период проведения мероприятия 

ЗАКАЗЧИК: 

НКО «Севастопольский фонд поддержки    

субъектов предпринимательства» 

 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                                                        

 

    _________________ /Н.И. Борисова/ 

    МП 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 __________________/_________________ / 

МП 

Приложение № 4 

к Техническому заданию 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

 

ФОРМА 

Номер 

реестрово

й записи 

и дата 

включени

я 

сведений 

в реестр 

Дата 

принятия 

решения о 

предоставлен

ии и/или 

прекращении 

оказания 

поддержки 

Самозанятых – 

получателей поддержки 

Сведения о предоставленной поддержки  

  ФО

И  

Идентификационн

ый номер 

налогоплательщик

а  

Форма 

поддержк

и 

Вид 

поддержк

и 

Размер 

поддержк

и 

Срок 

оказания 

поддержк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



 

Список регистрации участников  

 

№ 

п/п 

ФИО участника ИНН 

самозанятого 

Телефон Email Подпись Результаты 

измерения 

температуры 

1.   

 

     

2.   

 

     

3.   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

НКО «Севастопольский фонд поддержки    

субъектов предпринимательства» 

 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                                                        

 

    _________________ /Н.И. Борисова/ 

   МП  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 __________________/__________________ / 

МП 

Приложение № 5 

к техническому заданию 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

ФОРМА 



  
Отзыв о мероприятии (образец) 

__________________________________________________ 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

Ваша сфера деятельности____________________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

 

Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 (плохо) до 10 (отлично)  

- мастерство спикера, лектора___________________  

- актуальность темы мероприятия _________________ 

- место проведения мероприятия____________________ 

- общая оценка мероприятия_______________________ 

Ваше мнение о мероприятии, докладчиках, предложенной теме: 

_______________________________________________________________________ 

Какие мероприятия и на какие темы наиболее актуальны для вашей сферы бизнеса? 

______________________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, (ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие на хранение, обработку своих персональных данных для осуществления 

учебного процесса, а также даю разрешение НКО «Севастопольский фонд поддержки 

субъектов предпринимательства» использовать указанные мной данные для размещения 

их в автоматизированной информационной системе Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

________________  __________________ 

(дата)   (подпись) 

ЗАКАЗЧИК: 

НКО «Севастопольский фонд поддержки    

субъектов предпринимательства» 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                                                        

  _________________ /Н.И. Борисова/ 

   МП 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

__________________/_________________ / 

МП 

Приложение № 6 

к Техническому заданию 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

 



ФОРМА 

 

Медиа-отчет (образец) 

 

1.  

ссылка на информационное сообщение в 

сети Интернет 

 

дата публикации  

название информационного ресурса для 

электронных СМИ, вырезка/копия 

сообщения, название информационного 

ресурса, номер, дата для печатных СМИ 

 

скриншот  

2.  

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

НКО «Севастопольский фонд поддержки    

субъектов предпринимательства» 

 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                                                        

 

  _________________ /Н.И. Борисова/ 

 МП         

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 __________________/______________ / 

МП 

 

 


	Медиа-отчет (образец)

