
РАЗДЕЛ 5 
ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов, 
информационно-графических материалов, видеоматериалов в средствах массовой 

информации (СМИ). 

                    Для проведения информационной кампании, направленной на создание 
положительного образа предпринимателя, в целях реализации комплексных программ по 
вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного 
бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ бизнеса 
предпринимателей и развитие института наставничества, Исполнитель обязуется по 
заданию Заказчика оказать услуги по изготовлению и размещению информационных 
материалов, информационно-графических материалов, видеоматериалов (далее также – 
материалы) в средствах массовой информации (телевидение, печатные издания, сайты 
интернет-изданий) в объеме и на условиях в соответствии с условиями настоящего 
Технического задания, изложенными ниже. 

                   Сроки оказания услуг: с даты заключения Договора и не позднее 10 декабря 2020г. 

№п/п Услуга Характеристики Ед. изм. Количество 

1.ТЕЛЕВИДЕНИЕ  

1.1. Изготовление и размещение в 
эфире телеканала «Россия 24» 
(ВГТРК «Дон-ТР») 
телевизионных программ в 
формате интервью с успешными 
предпринимателями Ростовской 
области  

Не менее 10 программ 
хронометражем не менее 

3 минут каждая  

Шт. 
(программа) 

10 

1.2. Изготовление и размещение в 
эфире телеканала «Россия 1» 
(ВГТРК «Дон-ТР» 
телевизионных сюжетов в 
новостных блоках о 
мероприятиях проекта по 
популяризации 
предприниматель-ства в 
Ростовской области  

Сюжет хронометражем 
не менее 1 минуты.  

 

Шт. (сюжет) 12 

2. ПЕЧАТЬ  

2.1. Изготовление и размещение в 
еженедельном выпуске газеты 
«Комсомольская правда в 
Ростове-на-Дону» публикаций в 
рамках спецпроекта, 
направленного на 
популяризацию 
предприниматель-ства и 
информирующего об этапах 
открытия бизнеса в разных 

Публикация объемом ½ 
полосы  

Шт. 
(публикация) 

10 



сферах коммерческой 
деятельности 

2.2. Изготовление и размещение в 
ежедневном выпуске газеты 
«Коммерсант Юг» публикаций в 
формате интервью с успешными 
предпринимателями Ростовской 
области, получателями 
господдержки 

Публикация объемом не 
менее ½ полосы 

Шт. 
(публикация) 

4 

2.3. Изготовление и размещение в 
еженедельном выпуске газеты 
«Комсомольская правда в 
Ростове-на-Дону» публикации в 
формате интервью с 
победителем или номинантом 
предпринимательской премии 

Публикация объемом не 
менее ½ полосы  

Шт. 
(публикация) 

1 

2.4. Изготовление и размещение в 
печатном СМИ – еженедельном 
выпуске газеты «Аргументы и 
факты в Ростове-на-Дону» 
информационно-графических 
материалов в формате новостей в 
рамках специальной 
тематической рубрики, 
информирующей о мерах 
поддержки бизнеса, получателях 
господдержки, основных 
мероприятиях проекта по 
популяризации 
предприниматель-ства  

Публикации объемом не 
менее 1/4 полосы.  

 

Шт. 
(публикация) 

32 

2.5. Изготовление и размещение в 
еженедельном выпуске газеты 
«Аргументы и факты в Ростове-
на-Дону» анонсирующих 
публикаций о предприниматель- 
ских премиях 

Публикация объемом не 
менее 1/8 полосы.  

Шт. 
(публикация) 

3 

3. ИНТЕРНЕТ-СМИ  

3.1. Изготовление и размещение 
информационно-графических 
материалов (лонгридов) на сайте 
https://161.ru/ в рамках 
спецпроекта, направленного на 
популяризацию 
предприниматель-ства и 
информирующего о поэтапном 
открытии и развитии бизнеса в 
разных сферах от имени 
успешных предпринимателей 

Информационно-
графический материал с 
количеством знаков не 

менее 3 тысячи и 
количеством 

иллюстраций не менее 3.  

Шт. 

(материал) 

10 

3.2. Изготовление и размещение 
информационно-графического 
материала (лонгрида) на сайте 
https://rostovgazeta.ru 

Информационно-
графический материал с 
количеством знаков не 

менее 5 тысяч и 

Шт. 
(материал) 

3 



 количеством 
иллюстраций не менее 3-

х.  

3.3. Изготовление и размещение 
информационно-графического 
материала на сайте 
https://www.1rnd.ru/ в формате 
интервью с победителем 
предпринимательской премии  

Информационно-
графический материал с 
количеством знаков не 

менее 3 тысячи и 
количеством 
иллюстраций  
не менее 2-х 

 

Шт. 
(материал) 

1 

3.4. Изготовление и размещение 
информационно-графических 
материалов на сайте 
https://expertsouth.ru/ в рамках 
специальной рубрики, 
информирующей о новых мерах 
поддержки предприниматель-
ства  

Информационно-
графический материал с 
количеством знаков не 

менее 2 тысяч и 
количеством 
иллюстраций  
не менее 1-ой.  

Шт. 
(материал) 

10 

3.5. Изготовление и размещение на 
сайте https://www.donnews.ru/ 
информационно-графических 
материалов в формате новостей о 
мероприятиях проекта по 
популяризации 
предприниматель-ства 

Информационно-
графический материал с 
количеством знаков не 

менее 1500 знаков и 
количеством 

иллюстраций - 
не менее 1-ой. 

  

Шт. 
(материал) 

8 

 


