
Фонд Евразия Центральной Азии
объявляет открытый конкурс по оказанию гостиничных

услуг,
в рамках проведения регионального нетворкинг
лагеря для выпускников Академии CAYLA в

Казахстане

I. ДЕТАЛИ
● Тип работы: Размещение гостей с трехразовым питанием, предоставление

помещений и площадок для встреч/мероприятий
● Предполагаемый период работы: 25-29 июля 2022
● Крайний срок подачи заявки: 15 июня 2022

II. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
КФ “Фонд Евразия Центральной Азии” (далее КФ “ФЕЦА”) - общественная
организация, основанная в регионе в 2005 году. ФЕЦА мобилизует общественные и
частные ресурсы, помогая гражданам принимать активное участие в построении
собственного будущего посредством укрепления местных сообществ и повышения
гражданского и экономического благосостояния. Фонд Евразия Центральной Азии
продолжает деятельность Фонда Евразия как местный институт. Фонд Евразия –
частная некоммерческая организация, которая с 1993 года инвестировала более 40
миллионов долларов в инициативы, направленные на повышение гражданской
активности, развитие частного предпринимательства, образования и
государственного управления в Центральной Азии. Получить более полную
информацию о программах ФЕЦА и ознакомиться со списком членов Совета
попечителей можно на сайте: http://www.ef-ca.kz

III. СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ
Данный нетворкинг лагерь является частью Программы «Социальные Инновации в
Центральной Азии» (SICA), целью которой является развитие динамичного и
активного гражданского общества в Центральной Азии. Программа представляет
собой пятилетнюю инициативу, финансируемую Агентством США по
Международному Развитию (USAID). SICA оказывает поддержку молодым лидерам и
общественным активистам в возрасте от 18 до 30 лет, работающим над позитивным
развитием своих сообществ. Участники лагеря - выпускники Академии молодежного
лидерства в Центральной Азии (CAYLA) SICA, цель которой является формирование
сообщества социально ответственных молодых активистов Центральной Азии.

IV. ПРЕДМЕТ ЗАКУПА
КФ “ФЕЦА” объявляет конкурс среди отелей/гостиниц г. Алматы и Алматинской
области (не более 70 км от г. Алматы) с опытом организации крупных мероприятий с
целью проведения пятидневного нетворкинг лагеря в период 25-29 июля 2022 года с
размещением 65-70 гостей из Казахстана и Узбекистана.

http://www.ef-ca.kz


V. ОБЪЕМ РАБОТЫ
Исполнитель обязуется предоставить следующий перечень услуг:

● размещение гостей с общим количеством 65-70 человек в
одноместных/двухместных номерах категории Standart/Comfort с раздельными
кроватями. Примечание: возможность размещения гостей с
инвалидностью;

● обеспечение качественного трехразового питания с предварительным
согласованием меню с Заказчиком; Организация качественных кофе-брейков
во время проведения мероприятия; Примечание: возможность
предоставления вегетарианских блюд;

● аренда большого зала для проведения общей встречи и 3 малых зала для
проведения групповых занятий в первой половине дня. Примечание: аренда
залов будет уточнена, согласно программы мероприятия;

● аренда оборудования и раздаточного материала: LCD-проектор, экран,
звуковая система, флипчарт, маркеры, блокноты, вода и т. д;

● предоставление открытых площадок на территории отеля/гостиницы с
точками электропитания;

● оказание мед. помощи, в случае необходимости (наличие медпункта);
● наличие высокоскоростного Wi-Fi подключения к интернету на всей

территории, используемой под мероприятия;

Предварительная программа встречи:

Дата Помещения Формат Питание Требования

24 июля
2022 года Заезд гостей

25 июля
2022 года

Общий зал -
(2 часа в первой
половине дня)

Ориентационна
я сессия

Знакомство

Завтрак
(фуршет)
2 кофе-брейка
Обед (фуршет)

Проектор, экран, звуковая
система

Тренинговые
залы -

(2 часа в первой
половине дня)

Работа в
группах

(3 группы по 20
чел.)

Проектор/LCD в каждой
комнате, доска,
флипчарты, канцтовары

Тимбилдинг на
уличной

площадке - (4
часа во второй
половине дня)

Игры,
соревнования,
фестиваль,
выступления,
мастер классы

Общая площадка  с
возможностью
подключения экрана,
звуковой системы,
установкой столов/
стульев/пуфиков,
использованием
реквизитов, установка
оборудования для игр и
мастер классов;

Ресторан

Резерв столов в
отдельной зоне

(10 чел. за 1
стол)

Приветственны
й Ужин (фуршет)

Звуковая система
7-8 подготовленных
столов

26 июля
2022 года

Общий зал -
(2 часа в первой
половине дня)

Общее
выступление
участников

Завтрак
(фуршет)
2 кофе-брейка
Обед (фуршет)

Проектор, экран, звуковая
система



Ужин (фуршет)Тренинговые
залы -

(2 часа в первой
половине дня)

Работа в
группах

(3 группы по 20
чел.)

Проектор/LCD в каждой
комнате, доска,
флипчарты, канцтовары

Тимбилдинг на
уличной

площадке - (4
часа)

Игры,
соревнования,
фестиваль,
выступления,

мастер классы и
т. д.

Общая площадка  с
возможностью
подключения экрана,
звуковой системы,
установкой столов/
стульев/пуфиков,
использованием
реквизитов, установка
оборудования для игр и
мастер классов;

27 июля
2022 года

Общий зал -
(2 часа в первой
половине дня)

Общее
выступление
участников

Завтрак
(фуршет)
2 кофе-брейка
Обед (фуршет)
Ужин (фуршет)

Проектор, экран, звуковое
оборудование

Тренинговые
залы -

(2 часа в первой
половине дня)

Работа в
группах

(3 группы по 20
чел.)

Проектор/LCD в каждой
комнате, доска,
флипчарты, канцтовары

Тимбилдинг на
уличной

площадке - (4
часа)

Игры,
соревнования,
фестиваль,
выступления,

мастер классы и
т. д.

Общая площадка  с
возможностью
подключения экрана,
звуковой системы,
установкой столов/
стульев/пуфиков,
использованием
реквизитов, установка
оборудования для игр и
мастер классов;

28 июля
2022 года

Общий зал -
(2 часа в первой
половине дня)

Общее
выступление
участников

Завтрак
(фуршет)
2 кофе-брейка
Обед (фуршет)
Ужин (фуршет)

Проектор, экран, звуковое
оборудование

Тренинговые
залы -

(2 часа в первой
половине дня)

Работа в
группах

(3 группы по 20
чел.)

Проектор/LCD в каждой
комнате, доска,
флипчарты, канцтовары

Тимбилдинг на
уличной

площадке - (4
часа)

Игры,
соревнования,
фестиваль,
выступления,

мастер классы и
т. д.

Общая площадка  с
возможностью
подключения экрана,
звуковой системы,
установкой столов/
стульев/пуфиков,
использованием
реквизитов, установка
оборудования для игр и
мастер классов;

29 июля
2022 года

Общий зал -
(2 часа в первой
половине дня)

Общее
выступление
участников Завтрак

(фуршет)
2 кофе-брейка
Обед (фуршет)

Проектор, экран, звуковое
оборудование

Тренинговые
залы -

(2 часа в первой
половине дня)

Работа в
группах

(3 группы по 20
чел.)

Проектор/LCD в каждой
комнате, доска,
флипчарты, канцтовары



Шатер или
Ресторан (в
зависимости
от погодных
условий)

Резерв столов в
отдельной зоне

(10 чел. за 1
стол)

Заключительны
й Ужин
(порционный по
согласованному
меню)

Звуковая система
7-8 сервированных
столов

30 июля
2022 года Выезд гостей (после экскурсии)

Все мероприятия должны полностью соответствовать текущим ограничениям
общественного здравоохранения и разрабатываться с учетом поддержания
здоровья и благополучия участников и организаторов.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
Для участия в конкурсе необходимо предоставить коммерческое предложение со
следующей информацией:

1. Ценовое предложение в формате Excel с подробным описанием услуг;
2. Контактные данные поставщика (включая: полные реквизиты компании,

фактический адрес, ссылки на соц. сети или сайт и контактное лицо для
дальнейшего взаимодействия);

3. Фотографии отеля/гостиницы: гостиничные номера, конференц-залов, общая
территория и прочее;

4. Описание гостиничных номеров и условия размещения гостей;
5. Отзывы или сопроводительные письма Заказчиков;

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Процесс отбора является открытым и конкурентным, заявители будут отбираться на
основе критериев, изложенных ниже:

● Конкурентное ценовое предложение
● Качество и наличие помещений и площадок для лагеря, их оборудование
● Качество и уровень предоставления услуг питания и проживания
● Отзывы предыдущих Заказчиков

Если потребуется дополнительная информация или разъяснения по заявкам,
заявители будут уведомлены в письменной форме с просьбой предоставить
дополнительную информацию и/или документацию.

Все вопросы по данному тендеру или процессу подачи заявки, можно направить в
письменном виде по адресу AzharN@ef-ca.org и Vitaliy@ef-ca.org, указав в теме
сообщения «Вопрос по локации для лагеря CAYLA».

Заинтересованные лица или организации, желающие участвовать в данном
конкурсе, должны высылать свои заявки по электронному адресу AzharN@ef-ca.org и
Vitaliy@ef-ca.org, указав в теме письма «Локация для лагеря CAYLA» не позднее 23:59
(время Алматы) 15 июня 2022 года. 
 
Решение по отбору поставщиков услуг по менторству будет приниматься
отборочным комитетом. Решение будет принято в течение 5 рабочих дней после
окончания конкурса. По результатам первичного рассмотрения заявок конкурсной
комиссией, может быть назначен дополнительный этап рассмотрения заявок,
набравших наиболее высокие баллы.




