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Предложение сотрудничества для эксперта  
по разработке модуля на тему  

«Предпринимательство и Start-up» (бизнес-планирование) 
 

Представительство Hilfswerk International в Таджикистане, при содействии Комитета по делам 
молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан и Комитета по делам женщин 
и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, совместно с национальными партнерами 
ОО «Союз профессиональных консультантов Таджикистана» и ОО «МИР – Маркази Имконият 
бахри Рушд» приступило к выполнению проекта “Устойчивые организации гражданского 
общества и многостороннее партнёрство ради активной и преуспевающей молодёжи 
Таджикистана - ProYouth”.  Проект финансируется Европейским Союзом в рамках программы 
“Поддержка организаций гражданского общества” и Австрийским Агентством Развития. 
Деятельность проекта направлена на усиление потенциала молодежи, а также организаций 
гражданского общества, работающих с молодежью путем повышения их экономических и 
социальных навыков.  
Основной целью проекта является укрепление организаций гражданского общества (ОГО) в 
Республике Таджикистан, как компетентных и надёжных партнёров в области государственного 
управления и подотчётности по развитию участия молодёжи в социально-экономической 
жизни.  
В связи с этим, проект ProYouth приглашает к участию эксперта для разработки: 

  Модуля двухдневного тренинга по теме «Предпринимательство и Start-up» (бизнес-

планирование) 

Целевые регионы: Согдийская область (районы Ашт, Спитамен, Деваштич город Исфара), 
Хатлонская область (районы Пяндж, Шаартуз, города Нурек, Бохтар), города Душанбе, 
Худжанд. 
 
Всего запланировано проведение 8 двухдневных тренингов по теме «Предпринимательство и 
Start-up» (бизнес-планирование) по одному тренингу в каждом целевом районе. 
 
Критерии отбора: 

 Опыт в разработке модуля, программы и сетки тренингов по теме 

«Предпринимательство», «Бизнес-планирование», «Start-up»; 

 Наличие опыта проведения тренингов не менее 3-х лет по темам 

«Предпринимательство», «Бизнес-планирование», «Start-up» для молодежи, взрослой 

аудитории (включая женщин и девушек), для сотрудников ОГО и государственных 

структур; 

 Наличие высшего образования (юридическое / экономическое/ педагогическое); 

 Наличие диплома, сертификатов, подтверждающих обучение на ТОТ и на тренингах по 

соответствующим тематикам, подтверждающих навыки проведения тренингов с 

использованием интерактивных методов обучения; 

 Навыки создания вопросников по тематике тренинга (Pre и Post тесты); 

 Знание языков – русский, таджикский. 

Подробная информация представлена в отдельном Техническом задании (смотрите 
следующую страницу). Если Вы заинтересованы в данном предложении, заполните 
форму по ссылке:  
 

https://docs.google.com/forms/d/1RGOyh17ybpVqS8EcjLqtMhe4QLUei9eadWDDbYkUb7Q/edit?usp=sharing  
 
Крайний срок предоставления заявок: 17:00 часов 03 марта 2022 года.  
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Техническое задание № 6 от 24.02.2022г. 
 

Техническое Задание – эксперт по разработке двухдневного тренинга по теме «Предпринимательство и 
Start-up» (бизнес-планирование) 

1. Заказчик 
 
ОО «МИР – Маркази Имконият бахри Рушд» 
Ул. Сырдарьинская 
Спорткомплекс «20 Солагии Истиклолияти Точикистон» 
735700 Худжанд 
Таджикистан 
po.mir.tajikistan@gmail.com  

Тип организации: Общественная организация  

2. Исходные данные 

Название проекта: 

 «Сильные организации гражданского общества   и многостороннее партнерство для активной и 
преуспевающей молодежи в Таджикистане" (ProYouth) 

 

Территория исполнения: 

Таджикистан 

 

Источники финансирования: 

Европейский Союз (EC)  

 

Период исполнения: 

07 марта – 12 марта 2022 года  

 

Целевые районы: 

Согдийская область: 

 Ашт, Деваштич, Спитамен, Исфара 
Хатлонская область: 

 Нурек, Пяндж, Шаартус, Бохтар (Кушониен) 

 

Целевая группа: 

Представители общественных организаций, молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, проживающая в 
указанных целевых районах.  

3. Введение  
Австрийская неправительственная организация HWI (Hilfswerk International), в сотрудничестве с 

национальными партнерами ОО «Маркази Имконият баҳри Рушд» (МИР), ОО «Союз профессиональных 
консультантов Таджикистана» (UPCT), с апреля 2021 года реализуют проект «Сильные организации 
гражданского общества   и многостороннее партнерство для активной и преуспевающей молодежи в 
Таджикистане" (далее Проект). Общей целью проекта является - Укрепление организаций гражданского 
общества (ОГО) в Республике Таджикистан как компетентных и надежных субъектов управления и 
подотчетности в продвижении участия молодежи в социальной и экономической жизни. 

В рамках проекта будет проведен двухдневный тренинг по теме «Предпринимательство и Start-
up» (бизнес-планирование) для бенефициаров проекта: молодых сотрудников общественных 
организаций и членов Молодежных Контактных Групп (МКГ), которые созданы в целевых районах, из 
числа молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.  

Данный тренинг будет проводится с целью научить участников разрабатывать рабочие и хорошо 
продуманные идеи для бизнеса исходя из их интересов, основанных на фактических проблемах и 
нуждах, даст возможность приобрести необходимые навыки для написания простых, но понятных, 
структурированных бизнес-планов, включающих описание бизнеса, СВОТ-анализ, простой анализ 
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конкурентов и маркетинговый план, финансовый план, развить в участниках навыки оценки реальности 
реализации идеи (сроки, бюджеты, возможности и риски), ознакомиться с первыми шагами реализации 
планов (разработка списка мероприятий и пакетов работ и т.д.), ознакомиться с сущностью 
эффективного мониторинга и контроля, получить возможность ознакомиться с процедурами получения 
кредитов и условий финансирования в банковской системе Таджикистана. Дополнительной задачей 
данного тренинга будет являться предоставление информации участникам про инструменты Start-up, 
развитие Start-up «эко системы» в Таджикистане, а также площадках, поддерживающих молодых 
предпринимателей в разработке и поддержки в реализации их Start-up бизнес-идей. 

Темы тренинга будут сосредоточены на методологии помощи молодым мужчинам и женщинам 
в развитии предпринимательских навыков. Представители молодёжных ОГО и МКГ, таким образом, 
получат всё необходимое для запуска бизнеса (включая социальный бизнес) в своих сообществах и 
смогут передать эти знания молодёжи.  

Целевые группы получат шанс применить этот опыт в проекте, организовав бизнес-мероприятия. 
Знания, полученные бенефициарами проекта, помогут им в будущем эффективно управлять ресурсами, 
планировать, создавать стратегии и достигать результатов.  

4. Цель задания 
Эксперт - исполнитель данного задания разработает модуль двухдневного тренинга на тему 
«Предпринимательство и Start-up» (бизнес-планирование) для представителей общественных 
организаций и молодежных активистов согласно представленным Проектом задачам. 

5. Задачи: 
Исполнитель:  

 Изучит представленные со стороны Проекта материалы по теме «Предпринимательство и Start-

up» (бизнес-планирование); 

 Обсудит с Проектом темы сессий и методологию тренинга; 

 Разработает модуль 2-дневного тренинга по теме «Предпринимательство и Start-up» (бизнес-

планирование) с программой тренинга, рассчитанной на 2 дня,14 часов; 

 Разработает шаблон «Бизнес плана» с включением разделов по информации об участнике, 

описанию бизнеса, СВОТ-анализу, анализу конкурентов и маркетинговый план, финансовый 

план, производственный план, оценку реальности реализации идеи (сроки, бюджеты, 

возможности и риски), источников финансирования. 

 Подготовит презентации по сессиям тренинга в формате PowerPoint, согласно полученных 

материалов; 

 Разработает раздаточные материалы для участников, Пре и Пост тесты для оценки знаний 
участников; 

 Согласует с Проектом разработанные материалы и представит Проекту модуль со всеми 
приложениями: 

 Программа и сетка тренинга 2-дневного тренинга (14 часов обучения), 

 Шаблон «Бизнес плана» (не более 5 страниц включая титульную страницу), 

 Презентации по сессиям тренинга, 

 Пре и Пост-тесты для оценки знаний участников, 

 Раздаточные материалы для участников. 

6. Результаты работы 
По итогам завершения работы исполнитель представит Проекту полный пакет документов: 

− Модуль и все указанные приложения.  

7. Необходимая квалификация исполнителя 
Эксперт должен соответствовать следующим критериям для выполнения задач:  

− Высшее образование (юридическое / экономическое/ педагогическое); 

− Компетенция в разработке обучающих программ, модулей;  

− Практические знания по указанной теме, основам бизнес-планирования, предпринимательства 
и финансовой грамотности; 

− Опыт сотрудничества с международными и общественными организациями.  

− Знание языков: таджикский, русский 

−  
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8. Объем и срок работы:  
Объем работ определяется представленными материалами Проектом, а также контракта на оказание 

услуг эксперта. 

Период выполнения работы – с 07 марта по 12 марта 2022 года 
 
 

Задачи Индикаторы  Сроки  

Анализ представленного материала по теме 
«Предпринимательство и Start-up» (бизнес-
планирование) 

Краткое видение о 
методологии модуля   

07-08 марта 2022 
г. 

Обсуждение с Проектом темы сессий и 
методологии проведения тренинга 

Разработка модуля по теме 
«Предпринимательство и Start-up» (бизнес-
планирование) и всех приложений к нему: 

 Программа и сетка тренинга 2-дневного 
тренинга (14 часов обучения), 

 Презентации по сессиям тренинга, 

 Пре и Пост тесты для оценки знаний 
участников, 

 Раздаточные материалы для участников. 

Модуль и все указанные 
приложения  

С 08 по 10 марта 
2022 г. 

Доработка модуля и приложений на основе 
обсуждения с Проектом  

Финализированный 
вариант модуля и всех 
указанных приложений 

с 10 по 12 марта 
2022 

 
Все вопросы в процессе исполнения должны согласовываться с Заказчиком ОО «МИР – Маркази 
Имконият бахри Рушд». 

9. Процесс подачи документов:  
Каждому потенциальному кандидату на эксперта необходимо заполнить онлайн форму по ссылке: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1RGOyh17ybpVqS8EcjLqtMhe4QLUei9eadWDDbYkUb7Q/edit?usp=sharing  
 
и отправить отборочной комиссии по электронному адресу po.mir.tajikistan@gmail.com с указанием в 
теме письма «Документы эксперта по разработке модуля тренинга «Предпринимательство и Start-
up» (бизнес-планирование) до 17:00 часов 03 марта 2022 года следующие документы, 
подтверждающие соответствие заявленным квалификациям:   
 

1. Письмо о заинтересованности по разработке модуля; 
2. Резюме, с акцентом на экспертную деятельность – материалы, которые были разработаны, 

название проведенных тренингов, годы проведения тренингов, организации – заказчики модулей 
и тренингов; 

3. Рекомендации (не менее 2-х) от организаций заказчика модуля (тренинга), рекомендующих 
потенциального кандидата в качестве эксперта; 

4. Копии сертификатов, диплома; 
5. Копию паспорта. 
 

Успешные кандидаты в качестве экспертов будут приглашены на собеседование с членами Отборочной 

комиссии. Собеседование может быть проведено как оффлайн (очная встреча), так и онлайн, через 

Skype, ZOOM конференцию. 

Успешные кандидаты, прошедшие отбор будут оповещены командой Проекта по электронной почте. 

Дополнительная информация по телефону: 92-951-1000 

 


